ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ГОРНОГО НАДЗОРА
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Госгорпромнадзор ЛНР)

ПРИКАЗ
№ 131

21.02.2017
г. Луганск

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
20.03.2017 за № 109/1160

Об утверждении Порядка согласования предоставления недр в
пользование в Луганской Народной Республике
На основании статьи 15 Закона Луганской Народной Республики от
06.11.2015 № 75-II «О недрах и недропользовании» (с изменениями), пункта 19
Порядка предоставления в пользование недр

в Луганской Народной

Республике, утвержденного постановлением Совета Министров Луганской
Народной Республики от 23.08.2016 № 439, и в соответствии с пунктом 3.13
Положения о Государственной службе горного надзора и промышленной
безопасности

Луганской

Народной

Республики,

утвержденного

постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от

13.09.2016 № 484, с целью предупреждения возможных коррупционных деяний
со стороны работников Госгорпромнадзора ЛНР п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый порядок согласования предоставления недр в
пользование в Луганской Народной Республики.
2. Направить данный приказ в Министерство юстиции Луганской
Народной Республики для государственной регистрации в установленном
порядке.
3. Данный приказа вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней после
дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
начальника – главного государственного
инспектора промышленной
безопасности и охраны труда

А.С. Трофименко

УТВЕРЖДЕН
приказом Государственной службы
горного надзора и промышленной
безопасности Луганской
Народной Республики
от 21 февраля 2017 года № 131

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
20.03.2017 за № 109/1160

Порядок согласования предоставления недр в пользование в
Луганской Народной Республике
1. Порядок согласования предоставления недр в пользование в Луганской
Народной Республике (далее – Порядок)

определяет процедуру получения

согласования Государственной службой горного надзора и промышленной
безопасности Луганской Народной Республики (далее – Госгорпромнадзор
ЛНР)

предоставления

недр

в

пользование

для

получения

лицензии

(специального разрешения) на все виды пользования недрами, а также перечень
документов, необходимых для получения указанного согласования.

2. Действие настоящего Порядка распространяется на субъектов
хозяйствования, для деятельности которых необходимо получение лицензии
(специального разрешения) на пользование недрами.
3.

Предоставление

недр

в

пользование

согласовывается

с

Госгорпромнадзором ЛНР на все виды пользования недрами, а именно:
1) геологического изучения, в том числе опытно-промышленной
разработки месторождений полезных ископаемых;

2) добычи полезных ископаемых;
3) строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых, в том числе сооружений для подземного
хранения нефти, газа и других веществ и материалов;
4) создания геологических территорий и объектов, которые имеют
важное научное, культурное, санитарно-оздоровительное значение (научные
полигоны,

геологические

заповедники,

заказники,

памятники

природы,

лечебные, оздоровительные заведения и другие).
4. Для согласования предоставления недр в пользование заявитель подает
в Госгорпромнадзор ЛНР:
1) заявление о согласовании предоставления недр в пользование,
составленное по форме, согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) документы, перечень которых приведен в Приложении № 2 настоящего
Порядка в зависимости от вида пользования недрами.
Документы для согласования предоставления недр в пользование
подаются заявителем в сброшюрированном виде. Копии предоставляемых
документов должны быть заверены подписью руководителя или лица его
замещающего и печатью предприятия.
В случае

необходимости, ГосгорпромнадзорЛНР вправе запросить

дополнительные документы.
5. Регистрация поступивших заявления и документов осуществляется
ответственным за делопроизводство лицом Госгорпромнадзора ЛНР в Журнале
регистрации входящей корреспонденции.
6. Лицо, ответственное за делопроизводство в Госгорпромнадзоре ЛНР
несет ответственность за фактическое наличие принятых документов.
7. Документы, поданные для согласования предоставления недр в
пользование, по указанию начальника Госгорпромнадзора ЛНР направляются
на рассмотрение и подготовку проекта решения Госгорпромнадзора ЛНР о
согласовании предоставления недр в пользование в отдел горного надзора,

контроля за проветриванием, пылегазовым режимом шахт и охраной недр
Госгорпромнадзора ЛНР (далее – Отдел).
8. Начальник Отдела для рассмотрения документов и подготовки проекта
решения Госгорпромнадзора ЛНР о согласовании предоставления недр в
пользование своей письменной резолюцией определяет из числа работников
Отдела исполнителя (исполнителей), на которого (которых), согласно
должностному регламенту, возложены указанные функции.
9. Исполнитель (исполнители) при решении вопроса о согласовании
предоставления недр в пользование рассматривает (-ют) и проверяет (-ют)
полноту и достоверность предоставленных документов и их соответствие
законодательству Луганской Народной Республики.
10. Решение о согласовании предоставления недр в пользование либо об
отказе в согласовании принимается в течение 30 (тридцати) календарных дней
со дня подачи заявления.
11. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 4
настоящего Порядка, принимается решение о согласовании, оформленное в
виде письма подписанного руководителем Госгорпромнадзора

ЛНР (или

лицом его замещающим), или об обоснованном отказе в выдаче согласования, о
чем заявителю сообщается в письменной форме.
12.

Предоставленные

на

рассмотрение

документы

возвращаются

заявителю в полном объеме.
Госгорпромнадзор

ЛНР

приобщает

к

материалам

формируется по результатам рассмотрения заявления,

дела,

которое

копии следующих

документов: учредительных документов, обзорной карты,

ситуационного

плана с нанесенными границами площади участка недропользования и
географическими координатами ее угловых точек.
13. Основаниями для отказа в согласовании являются:
предоставление заявителем пакета документов не в полном объеме;
выявление недостоверных сведений в документах, предоставленных
заявителем;

несоответствие

документов,

поданных

заявителем,

требованиям

законодательства Луганской Народной Республики;
наличие на территории, на которой запланирована деятельность,
установленных

законодательством

Луганской

Народной

Республики

ограничений в отношении осуществления вида деятельности на пользование
недрами, указанного в заявлении.
14. Факт письменного уведомления о принятом Госгорпромнадзором
ЛНР решении подтверждается заявителем собственноручно соответствующей
записью

на

втором

экземпляре

письма,

который

сохраняется

в

Госгорпромнадзоре ЛНР.
15. За сроки рассмотрения документов, поданных в Госгорпромнадзор
ЛНР

для

согласования

предоставления

недр

в

пользование,

несут

ответственность работники Отдела, на которых, согласно должностному
регламенту, возложены указанные функции.
16. Контроль за соблюдение сроков рассмотрения документов, поданных
в Госгорпромнадзор ЛНР для согласования предоставления недр в пользование,
осуществляет начальник Отдела.
17. За полноту и достоверность предоставленных документов и их
соответствие законодательству Луганской Народной Республики о недрах и
недропользованию несет ответственность заявитель.
18.

Решение

Госгорпромнадзора

ЛНР

относительно

отказа

в

согласовании предоставления недр в пользование может быть обжаловано
заявителем в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Начальник отдела – государственный
инспектор промышленной безопасности и
охраны труда отдела горного надзора,
контроля за проветриванием, пылегазовым
режимом шахт и охраной недр

С.И. Козин

Приложение № 1
к Порядку согласования
предоставления недр в
пользование в Луганской
Народной Республике

Начальнику – главному
государственному инспектору
промышленной безопасности и
охраны труда Государственной
службы горного надзора и
промышленной безопасности
Луганской Народной Республики
___________________________________
(фамилия, инициалы)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании предоставления недр в пользование

Прошу согласовать предоставлении недр в пользование для ____________
____________________________________________________________________
(цель получения недр в пользование: для разработки месторождения полезных ископаемых с

____________________________________________________________________
указанием наименования месторождения и вида полезных ископаемых; для строительства и

____________________________________________________________________
эксплуатации подземных сооружений с указанием его наименования и назначения; других целей,

____________________________________________________________________
не связанных с добычей полезных ископаемых)

на участке, расположенном_________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(местонахождение участка: населенный пункт, район Луганской Народной Республики)

____________________________________________________________________
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Заявитель:______________________________________________________
(полное наименование и юридический адрес юридического лица, государственный

____________________________________________________________________
регистрационный номер ЕГРЮЛ, контактный номер телефона; для гражданина Луганской Народной
_______________________________________________________________________________________
Республики – фамилия, имя и отчество, серия и номер паспорта, кем и когда выдан,

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
идентификационный код, контактный номер телефона)

Приложения: Перечень документов, согласно приложению № 2 к
Порядку согласования предоставления недр в пользование недр в Луганской
Народной Республике.

_________________________________
(должность – для юридического лица)

_________________
(подпись)

М.П.

«____» ____________ 20____ г.

______________________
(инициалы и фамилия)

Приложение № 2
к Порядку согласования
предоставления недр в
пользование в Луганской
Народной Республике

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, которые прилагаются к заявлению о согласовании предоставления
недр в пользование в Луганской Народной Республике
Вид пользования
недрами

Наименование документа

1. Геологическое
изучение;
геологическое изучение,
в том числе опытнопромышленная
разработка;
геологическое
изучение
нефтегазоносных
недр, в том числе
опытнопромышленная
разработка
месторождений
углеводородов,
с последующей добычей
нефти и газа
(промышленная
разработка
месторождений)

1. Учредительные документы:
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный
реестр юридических лиц;
- выписка из ЕГРЮЛ;
- копия свидетельства о государственной регистрации
(перерегистрации) предприятия;
- справка из налоговой инспекции о постановке на налоговый
учет;
- копия устава предприятия;
- сведения об учредителе, его юридический адрес.
2. Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам,
выданная соответствующим налоговым органом.
3. Геологическое заключение, включающее:
- пояснительную записку с обоснованием необходимости
проведения геологоразведочных работ на участке недр с
указанием цели его геологического изучения, мощности
предприятия;
- каталог географических координат угловых точек участка недр
(погрешность - менее 1 секунды) с указанием его площади, а для
геологического изучения, в том числе опытно-промышленной
разработки подземных вод
- каталог географических координат водозаборных сооружений
- обзорную карту (масштаб 1: 100000);
- ситуационный план с нанесенными границами площади
геологического изучения и географическими координатами ее
угловых точек (погрешность - менее 1 секунды) в масштабе,
который дает возможность проверить правильность определения
координат, а для геологического изучения, в том числе опытнопромышленной разработки подземных вод,
- ситуационный план с нанесенными водозаборными
сооружениями и их географическими координатами;
- обзорную геологическую карту (масштаб 1: 10000 - 1: 5000) с
линиями проектных геологических разрезов;
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2. Добыча полезных
ископаемых

- гидрогеологическую карту (для месторождений подземных вод);
- геологические разрезы.
4. В случае проведения геологического изучения за счет средств
государственного бюджета
- заверенная в установленном порядке выписка из пообъектного
плана.
5. В случае расширения границ участка недр, предоставленного
для геологического изучения,
результаты
проведения
геологоразведочных
работ,
подтверждающие факт, что месторождение (площадь) выходит за
пределы участка недр, предоставленного в пользование для
геологического изучения месторождения (площади).
6. В случае продления срока или возобновления действия
лицензии
(специального разрешения)
- положительное
заключение о проведении государственной экспертизы отчетов о
результатах геологического изучения недр, а также других
геологических материалов
7. Для собственника (арендатора, концессионера) целостного
имущественного комплекса - заверенные копии документов,
подтверждающих право собственности (аренды, концессии) на
целостный имущественный комплекс.
1. Учредительные документы:
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный
реестр юридических лиц;
- выписка из ЕГРЮЛ;
- копия свидетельства о государственной регистрации
(перерегистрации) предприятия;
- справка из налоговой инспекции о постановке на налоговый
учет;
- копия устава предприятия;
- сведения об учредителе, его юридический адрес.
2. Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам,
выданная соответствующим налоговым органом.
3. Геологическое заключение, включающее:
- пояснительную записку с характеристикой объекта, состоянием
его геологического изучения, методом разработки, обоснованием
необходимости использования недр, а также с указанием
проектной мощности предприятия;
- результаты химического и бактериологического анализа воды
сроком давности не более шести месяцев (для месторождений
подземных вод);
- каталог географических координат угловых точек участка недр
(погрешность - менее 1 секунды) с указанием ее площади, а для
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добычи подземных вод - каталог географических координат
водозаборных сооружений;
- обзорную карту (масштаб не менее 1: 100000);
- ситуационный план с нанесенными границами площади добычи
и географическими координатами ее угловых точек (погрешность
- менее 1 секунды) в масштабе, который дает возможность
проверить правильность определения координат, а для подземных
вод - ситуационный план с нанесенными водозаборными
сооружениями и их географическими координатами;
- план подсчета запасов полезных ископаемых на
топографической основе с нанесенными границами категории
запасов, границами земельного и горного отводов (при наличии),
контуром
лицензионной
площади
с
географическими
координатами угловых точек участка недр (погрешность - менее 1
секунды), а также линиями геологических разрезов;
- гидрогеологическую карту (для месторождений подземных вод);
- структурную карту (для месторождений нефти и газа);
- характерные геологические разрезы с границами категорий
запасов и условными обозначениями.
4. Копия геологической карты с линиями проектных
геологических разрезов.
5. Технико-экономическое обоснование использования недр или
проект отработки запасов.
6. Копии протоколов экспертной комиссии Минтопэнерго ЛНР об
утверждении (апробации) запасов в полном объеме, заверенные
заявителем.
7. Для владельца (арендатора, концессионера) целостного
имущественного
комплекса
заверенные
документы,
подтверждающие право собственности (аренды, концессии) на
целостный имущественный комплекс.
8.
Для
предприятий,
которые
начинают
разработку
месторождения, - программа работ по введению месторождения в
эксплуатацию с указанием отдельных этапов и срока их
проведения, источников финансирования к достижению
предприятием проектной мощности.
9. В случае продления срока, возобновления действия лицензии
(специального разрешения) - положительное заключение о
проведении государственной экспертизы отчетов о результатах
геологического изучения недр, а также других геологических
материалов.
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3. Строительство и
эксплуатация подземных
сооружений, не
связанных с
добычей полезных
ископаемых,
в том числе сооружений
для подземного
хранения нефти,
газа и других веществ и
материалов

4. Создание
геологических
территорий и объектов,
имеющих важное
научное,
культурное, санитарнооздоровительное
значение
(научные полигоны,
геологические
заповедники,
заказники, памятники
природы,
лечебные,
оздоровительные
учреждения и т.д.)

1. Учредительные документы:
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный
реестр юридических лиц;
- выписка из ЕГРЮЛ;
- копия свидетельства о государственной регистрации
(перерегистрации) предприятия;
- справка из налоговой инспекции о постановке на налоговый
учет;
- копия устава предприятия;
- сведения об учредителе, его юридический адрес.
2. Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам,
выданная соответствующим налоговым органом.
3. Геологическое заключение, включающее:
- пояснительную записку с характеристикой объекта и
обоснованием необходимости использования недр (для
коммерческого использования недр);
- каталог географических координат угловых точек участка недр
(погрешность - менее 1 секунды) и его площадь;
- обзорную карту (масштаб более 1: 100000);
- ситуационный план с нанесенными границами площади участка
недр и географическими координатами ее угловых точек
(погрешность - менее 1 секунды) в масштабе, который дает
возможность проверить правильность определения координат.
4. Для владельца (арендатора, концессионера) целостного
имущественного
комплекса
заверенные
документы,
подтверждающие право собственности (аренды, концессии) на
целостный имущественный комплекс.
1. Учредительные документы:
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный
реестр юридических лиц;
- выписка из ЕГРЮЛ;
- копия свидетельства о государственной регистрации
(перерегистрации) предприятия;
- справка из налоговой инспекции о постановке на налоговый
учет;
- копия устава предприятия;
- сведения об учредителе, его юридический адрес.
2. Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам,
выданная соответствующим налоговым органом.
3. Геологическое заключение, включающее:
- пояснительную записку с характеристикой объекта и указанием
цели использования недр, перспективного плана развития
геологической территории (объекта) с указанием источников
финансирования, программы обустройства территории и охраны
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окружающей среды;
- выводы Государственного унитарного предприятия Луганской
Народной Республики «ВОСТОКГЕОЛОГИЯ», Министерства
культуры Луганской Народной Республики о возможности
использования объекта в научных и культурных целях (для
территорий и объектов, имеющих важное научное и культурное
значение);
- каталог географических координат угловых точек участка недр
(погрешность - менее 1 секунды) с указанием его площади;
- обзорную карту (масштаб более 1: 100000);
- ситуационный план с нанесенными границами площади участка
недр и географическими координатами ее угловых точек
(погрешность - менее 1 секунды) в масштабе, который дает
возможность проверить правильность определения координат.
(аренды, концессии) на целостный имущественный комплекс.

