ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
от 22 марта 2016 года № 98

О внесении изменений в постановление
Совета министров Республики Крым
от 23 июня 2015 года № 335
В соответствии со статьёй 84 Конституции Республики Крым,
статьёй 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе
исполнительных органов государственной власти Республики Крым»
Совет министров Республики Крым постановляет:
Внести в постановление Совета министров Республики Крым
от 23 июня 2015 года № 335 «Об утверждении порядка предоставления права
пользования участками недр местного значения для геологического изучения
и добычи подземных вод на территории Республики Крым, используемых
для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения
водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного
назначения» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
в главе 3:
в абзаце втором пункта 3.2 слова «прошиты и» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявитель вправе по собственной инициативе представить иные
документы и информацию»;
пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. В случае представления неполного комплекта документов,

указанных в главе 5 настоящего Порядка, поступившие документы
возвращаются заявителю в течение 10 дней с даты регистрации заявки.
В случае представления полного комплекта документов, указанных в
главе 5 настоящего Порядка, Минприроды Крыма в течение 10 дней с даты
регистрации заявки направляет запросы в государственные органы, органы
местного самоуправления и подведомственные государственным органам
или органам местного самоуправления организации, в распоряжении
которых находятся документы, предусмотренные главой 5 настоящего
порядка»;
пункт 3.8 изложить в следующей редакции:
« 3.8. Решение об отказе в предоставлении права пользования участком
недр принимается Комиссией, если отсутствует возможность удовлетворения
испрашиваемых заявителем объемов водопотребления за счет имеющихся
ресурсов и разведанных запасов подземных вод»;
пункт 4.7 главы 4 изложить в следующей редакции:
« 4.7. Решение об отказе в предоставлении права пользования участком
недр принимается Комиссией, если:
1) заявка на предоставление лицензии подана с нарушением
установленных требований;
2) заявитель умышленно представил о себе неверные сведения;
3) заявитель не представил и не может представить доказательств того,
что обладает или будет обладать квалифицированными специалистами,
необходимыми финансовыми и техническими средствами для эффективного
и безопасного проведения работ;
4) в случае предоставления права пользования недрами данному
заявителю не будут соблюдены антимонопольные требования»;
Главу 5 изложить в следующей редакции:
«Глава 5. Документы, необходимые для получения права пользования
участками недр местного значения для геологического изучения и добычи
подземных вод за счет собственных средств заявителя»
Вид пользования
недрами

1. Геологическое
изучение в целях
поисков и оценки
подземных вод;
геологическое
изучение в целях
поисков и оценки
подземных вод и
их добычи

Наименование документа

1) заявка, в которой должны быть указаны:
- наименование и организационно-правовая форма,
место нахождения юридического лица, планирующего
получение права пользования участком недр;
- фамилия, имя, отчество, место жительства, данные
документа, удостоверяющего личность, - для
индивидуального предпринимателя, планирующего
получение права пользования участком недр;
2) копии учредительных документов, заверенные

печатью заявителя и подписью уполномоченного лица, для юридического лица;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя юридического лица (копия решения о назначении или об
избрании либо копия приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которыми такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности). В случае если от имени
заявителя действует иное лицо, заявка должна
содержать также доверенность на осуществление
действий от имени заявителя, заверенную печатью
заявителя и подписанную руководителем (для
юридического лица) или уполномоченным
руководителем лицом;
4) копии бухгалтерских балансов заявителя (с
приложением всех обязательных форм) за год,
предшествующий подаче заявки, с отметкой налогового
органа об их принятии - для юридических лиц и при
наличии - для индивидуальных предпринимателей;
5) пояснительная записка о необходимости проведения
геологоразведочных работ на участке недр с
обоснованием возможности удовлетворения заявленной
потребности в подземной воде, заверенная печатью
заявителя и подписью уполномоченного лица и
согласованная в Государственном бюджетном
учреждении Республики Крым "Территориальный фонд
геологической информации" (далее - ГБУ РК "ТФГИ");
6) каталог географических координат угловых точек
участка недр (градусы, минуты, секунды) в системе
координат 1942 года (СК-42) с указанием его площади в
квадратных километрах. Для одиночных и групповых
водозаборов - каталог географических координат
проектируемых водозаборных сооружений, заверенный
печатью заявителя и подписью уполномоченного лица,
согласованный в ГБУ РК "ТФГИ";
7) ситуационный план с нанесенными границами
площади геологического изучения и географическими
координатами его угловых точек (градусы, минуты,
секунды) или с проектируемыми одиночными или
групповыми водозаборными сооружениями в масштабе,
который позволяет проверить правильность

определения координат, заверенный печатью заявителя
и подписью уполномоченного лица;
8) данные о технических, технологических и кадровых
возможностях заявителя для ведения работ на участке
недр (или копии подрядных договоров со сторонними
организациями, привлекаемыми в качестве подрядчиков
для осуществления намеченной деятельности)
2. Добыча
подземных вод

1) заявка, в которой должны быть указаны:
- наименование и организационно-правовая форма,
место нахождения юридического лица, планирующего
получение права пользования участком недр;
- фамилия, имя, отчество, место жительства, данные
документа, удостоверяющего личность, - для
индивидуального предпринимателя, планирующего
получение права пользования участком недр;
- целевое назначение использования подземных вод;
2) копии учредительных документов, заверенные
печатью заявителя и подписью уполномоченного лица, для юридического лица;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя юридического лица (копия решения о назначении или об
избрании либо копия приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которыми такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности). В случае если от имени
заявителя действует иное лицо, заявка должна
содержать также доверенность на осуществление
действий от имени заявителя, заверенную печатью
заявителя и подписанную руководителем (для
юридического лица) или уполномоченным
руководителем лицом;
4) копии бухгалтерских балансов заявителя (с
приложением всех обязательных форм) за год,
предшествующий подаче заявки, и за последний
отчетный период с отметкой налогового органа об их
принятии - для юридических лиц и при наличии - для
индивидуальных предпринимателей;
5) оригинал или заверенные надлежащим образом
результаты химического и бактериологического анализа
воды сроком давности не более 6 месяцев из каждого

водозаборного сооружения водозабора;
6) заверенная копия выданного ранее разрешения на
специальное водопользование с согласованием
специализированного геологического предприятия (при
наличии);
7) документы, подтверждающие сведения об
утвержденных запасах подземных вод на участке недр
(при наличии);
8) каталог географических координат угловых точек
участка недр (градусы, минуты, секунды) в системе
координат 1942 года (СК-42) с указанием его площади в
квадратных километрах. Для одиночных и групповых
водозаборов каталог географических координат
водозаборных сооружений, заверенный печатью
заявителя и подписью уполномоченного лица,
согласованный в ГБУ РК "ТФГИ";
9) ситуационный план с нанесенными границами
площади разведки и добычи и географическими
координатами его угловых точек (градусы, минуты,
секунды) или с одиночными или групповыми
водозаборными сооружениями в масштабе, который
позволяет проверить правильность определения
координат, заверенный печатью заявителя и подписью
уполномоченного лица;
10) расчет обоснованной потребности в подземных
водах с учетом перспективы развития, согласованный в
ГБУ РК "ТФГИ";
11) паспорт и учетная карточка на каждое водозаборное
сооружение; документы, подтверждающие право
собственности на водозаборное сооружение
(при необходимости);
12) письмо, заверенное печатью заявителя (при
наличии) и подписью уполномоченного
лица, о наличии приборов учета (водомеры) на
водозаборных сооружениях;
13) сведения о добытой подземной воде из
водозаборного сооружения (тыс.м3/год) :
- с момента эксплуатации водозабора ( при сроке
эксплуатации мене 5 лет);
- за последние 5 лет (при сроке эксплуатации более
5 лет);
- при отсутствии водоотбора представляется письмо,

заверенное заявителем;
14) данные о технических, технологических и кадровых
возможностях заявителя для ведения работ на участке
недр (или копии подрядных договоров со сторонними
организациями, привлекаемыми в качестве
подрядчиков для осуществления намеченной
деятельности)

Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым
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