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ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2009 г. N 15/150

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ДОБЫЧИ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НА ОСНОВАНИИ УТВЕРЖДЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО

ПРОЕКТА ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
НУЖД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ НЕДР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ РАЗВЕДКУ И ДОБЫЧУ
ИНЫХ ВИДОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ИЛИ ПО СОВМЕЩЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ, РАЗВЕДКУ И ДОБЫЧУ ИНЫХ ВИДОВ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, В ГРАНИЦАХ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИМ ГОРНЫХ

ОТВОДОВ И (ИЛИ) ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОТВОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Кировской области

от 22.09.2009 N 25/319, от 11.08.2011 N 116/368, от 07.11.2011 N 126/570,
от 30.06.2014 N 269/442, от 15.09.2015 N 60/599, от 13.04.2016 N 94/209,

от 04.06.2019 N 289-П, от 16.12.2019 N 666-П)

В соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах" (в
редакции Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ) Правительство Кировской области постановляет:

1. Утвердить Порядок добычи общераспространенных полезных ископаемых на основании
утвержденного технического проекта для собственных производственных и технологических нужд
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых или по
совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в
границах предоставленных им горных отводов и (или) геологических отводов на территории Кировской
области. Прилагается.
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 11.08.2011 N 116/368, от 30.06.2014 N 269/442
)

2. Департаменту информационной работы Кировской области (Урматская Е.А.) опубликовать
постановление в официальных средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на министерство охраны окружающей среды
Кировской области.
(п. 3 в ред. постановления Правительства Кировской области от 04.06.2019 N 289-П)

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования.

Губернатор
Кировской области

Н.Ю.БЕЛЫХ

Утвержден
постановлением

Правительства области
от 23 июня 2009 г. N 15/150

ПОРЯДОК
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ДОБЫЧИ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
НА ОСНОВАНИИ УТВЕРЖДЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА

ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НУЖД
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ НЕДР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ РАЗВЕДКУ И ДОБЫЧУ ИНЫХ

ВИДОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ИЛИ ПО СОВМЕЩЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ, РАЗВЕДКУ И ДОБЫЧУ ИНЫХ ВИДОВ

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, В ГРАНИЦАХ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИМ ГОРНЫХ
ОТВОДОВ И (ИЛИ) ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОТВОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Кировской области

от 22.09.2009 N 25/319, от 11.08.2011 N 116/368, от 07.11.2011 N 126/570,
от 30.06.2014 N 269/442, от 16.12.2019 N 666-П)

1. Порядок добычи общераспространенных полезных ископаемых на основании утвержденного
технического проекта для собственных производственных и технологических нужд пользователями недр,
осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых или по совмещенной лицензии
геологическое изучение, разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах
предоставленных им горных отводов и (или) геологических отводов на территории Кировской области
(далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992
N 2395-1 "О недрах".
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 11.08.2011 N 116/368, от 30.06.2014 N 269/442
)

2. Порядок определяет процедуру оформления разрешения на добычу общераспространенных
полезных ископаемых на основании утвержденного технического проекта для собственных
производственных и технологических нужд пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу
иных видов полезных ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и
добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им горных отводов и (или)
геологических отводов на территории Кировской области.
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 11.08.2011 N 116/368, от 30.06.2014 N 269/442
)

3. Пользователи недр, осуществляющие разведку и добычу иных видов полезных ископаемых или
по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу иных видов полезных ископаемых,
имеют право в границах предоставленных им горных отводов и (или) геологических отводов на основании
утвержденного технического проекта для собственных производственных и технологических нужд
осуществлять добычу общераспространенных полезных ископаемых без оформления дополнительной
лицензии.
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 11.08.2011 N 116/368, от 30.06.2014 N 269/442
)

4. Пользователи недр до начала осуществления добычи общераспространенных полезных
ископаемых в границах предоставленных им горных отводов и (или) геологических отводов в целях
разведки и добычи иных видов полезных ископаемых или по совмещенной лицензии в целях
геологического изучения, разведки и добычи иных видов полезных ископаемых обязаны получить
разрешение установленного образца по прилагаемой форме N 1 в специально уполномоченном органе
Правительства Кировской области в сфере регулирования отношений недропользования (далее -
уполномоченный орган).
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 11.08.2011 N 116/368, от 30.06.2014 N 269/442
)

5. Для получения разрешения на добычу общераспространенных полезных ископаемых
пользователь недр подготавливает и подает в уполномоченный орган заявление установленного образца
по прилагаемой форме N 2.

К заявлению прилагаются:
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копия титульного листа технического проекта, согласованного и утвержденного в установленном
порядке (согласование подтверждается копиями соответствующих документов);

копия раздела технического проекта разработки месторождения общераспространенных полезных
ископаемых, согласованного и утвержденного в установленном порядке, в котором приведено
обоснование объемов добычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для
собственных производственных и технологических нужд, в рамках лицензии на право пользования
недрами в целях разведки и добычи (или геологического изучения, разведки и добычи) иных видов
полезных ископаемых.
(п. 5 в ред. постановления Правительства Кировской области от 30.06.2014 N 269/442)

5-1. Заявление и прилагаемые к нему документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка
(далее - заявка), могут быть поданы пользователем недр лично или его уполномоченным представителем
(с доверенностью), направлены по почте или с использованием электронных средств связи в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации.
(п. 5-1 введен постановлением Правительства Кировской области от 30.06.2014 N 269/442)

5-2. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня поступления заявки обеспечивает
ее регистрацию секретарем уполномоченного органа, визирование руководителем (лицом, исполняющим
обязанности руководителя) уполномоченного органа, регистрацию в журнале регистрации поступления
заявок, проверку на соответствие по комплектности пункту 5 настоящего Порядка, формирование и
направление в рамках межведомственного информационного взаимодействия запросов в
соответствующие государственные органы о предоставлении копий следующих документов (в случае,
если пользователь недр не представил их по собственному желанию):

лицензии на пользование недрами в целях разведки и добычи (или геологического изучения,
разведки и добычи) иных видов полезных ископаемых со всеми приложениями и дополнениями,
являющимися ее неотъемлемыми составными частями;

горноотводного акта к лицензии на пользование недрами;

свидетельства о постановке пользователя недр на учет в налоговом органе (с указанием его
идентификационного номера) до начала работ по добыче общераспространенных полезных ископаемых;

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, оформленной не ранее чем за один
месяц до подачи заявления, предусмотренного пунктом 5 настоящего Порядка.
(п. 5-2 введен постановлением Правительства Кировской области от 30.06.2014 N 269/442)

5-3. Основанием приостановления процедуры оформления разрешения, предусмотренного пунктом
4 настоящего Порядка, являются:

несоответствие заявки по комплектности требованиям пункта 5 настоящего Порядка;

выявление в заявке разночтений, неточностей, ошибок.

Срок приостановления выполнения процедуры оформления разрешения на добычу
общераспространенных полезных ископаемых определяется сроком устранения выявленных
несоответствий заявки требованиям пункта 5 настоящего Порядка.
(п. 5-3 введен постановлением Правительства Кировской области от 30.06.2014 N 269/442)

6. Копии документов, представленные пользователем недр в составе заявки, должны легко
читаться. При подаче копий документов на бумажном носителе они должны быть заверены подписью и
печатью пользователя недр (при наличии печати).
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 16.12.2019 N 666-П)

Документы, представленные пользователем недр в составе заявки, не должны содержать
зачеркнутых слов, фраз и иных не оговоренных в них исправлений, а также не должны иметь серьезных
повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
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Пользователь недр несет ответственность за достоверность представленных сведений в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявка пользователю недр не возвращается.
(п. 6 в ред. постановления Правительства Кировской области от 30.06.2014 N 269/442)

7. После поступления документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия
уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней рассматривает заявку и по итогам ее рассмотрения
принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на добычу общераспространенных
полезных ископаемых.
(п. 7 в ред. постановления Правительства Кировской области от 30.06.2014 N 269/442)

8. Основанием для принятия решения об отказе в выдаче разрешения является:

несоответствие заявки требованиям настоящего Порядка;
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 30.06.2014 N 269/442)

абзац исключен. - Постановление Правительства Кировской области от 30.06.2014 N 269/442;

изменение законодательства Российской Федерации или Кировской области о недрах в период
выполнения уполномоченным органом процедуры оформления разрешения, предусмотренного пунктом 4
настоящего Порядка.
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 30.06.2014 N 269/442)
(п. 8 в ред. постановления Правительства Кировской области от 22.09.2009 N 25/319)

9. Решение об отказе в выдаче разрешения в течение четырех рабочих дней со дня его принятия
направляется пользователю недр.
(п. 9 введен постановлением Правительства Кировской области от 22.09.2009 N 25/319; в ред.
постановления Правительства Кировской области от 30.06.2014 N 269/442)

9-1. После устранения причин, послуживших основанием для отказа в выдаче разрешения,
пользователь недр вправе вновь обратиться в уполномоченный орган в соответствии с настоящим
Порядком.
(п. 9-1 введен постановлением Правительства Кировской области от 07.11.2011 N 126/570)

10. Уполномоченный орган оформляет, регистрирует и направляет пользователю недр почтовым
отправлением с уведомлением о вручении разрешение установленного образца в течение десяти рабочих
дней со дня принятия решения о его выдаче.
(п. 10 введен постановлением Правительства Кировской области от 22.09.2009 N 25/319; в ред.
постановления Правительства Кировской области от 30.06.2014 N 269/442)

10-1. Общий срок выполнения уполномоченным органом процедуры оформления разрешения на
добычу общераспространенных полезных ископаемых не должен превышать двадцать пять рабочих дней
со дня поступления заявки в уполномоченный орган.
(п. 10-1 введен постановлением Правительства Кировской области от 30.06.2014 N 269/442)

11. В случае несогласия с принятым решением об отказе в выдаче разрешения пользователь недр
может обжаловать его в соответствии с действующим законодательством.
(п. 11 введен постановлением Правительства Кировской области от 22.09.2009 N 25/319)

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Кировской области

от 30.06.2014 N 269/442, от 16.12.2019 N 666-П)

                                                                  Форма N 1

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  4 из 6

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.02.2022

Постановление Правительства Кировской области от
23.06.2009 N 15/150
(ред. от 16.12.2019)
"Об утверждении Порядка добычи...

consultantplus://offline/ref=AF5FCFB3A43799E920A8BCBCE5D22BD011DA7F5DC957028BA6DD123A157BD4176B94C1F45B2DF9A6993190E37DE4A9CB2419ACF45872EA10328B4906l6H
consultantplus://offline/ref=AF5FCFB3A43799E920A8BCBCE5D22BD011DA7F5DC957028BA6DD123A157BD4176B94C1F45B2DF9A6993190E87DE4A9CB2419ACF45872EA10328B4906l6H
consultantplus://offline/ref=AF5FCFB3A43799E920A8BCBCE5D22BD011DA7F5DC957028BA6DD123A157BD4176B94C1F45B2DF9A6993197E17DE4A9CB2419ACF45872EA10328B4906l6H
consultantplus://offline/ref=AF5FCFB3A43799E920A8BCBCE5D22BD011DA7F5DC957028BA6DD123A157BD4176B94C1F45B2DF9A6993197E37DE4A9CB2419ACF45872EA10328B4906l6H
consultantplus://offline/ref=AF5FCFB3A43799E920A8BCBCE5D22BD011DA7F5DC957028BA6DD123A157BD4176B94C1F45B2DF9A6993197E47DE4A9CB2419ACF45872EA10328B4906l6H
consultantplus://offline/ref=AF5FCFB3A43799E920A8BCBCE5D22BD011DA7F5DCD56078BA1DD123A157BD4176B94C1F45B2DF9A6993193E87DE4A9CB2419ACF45872EA10328B4906l6H
consultantplus://offline/ref=AF5FCFB3A43799E920A8BCBCE5D22BD011DA7F5DCD56078BA1DD123A157BD4176B94C1F45B2DF9A6993192E17DE4A9CB2419ACF45872EA10328B4906l6H
consultantplus://offline/ref=AF5FCFB3A43799E920A8BCBCE5D22BD011DA7F5DC957028BA6DD123A157BD4176B94C1F45B2DF9A6993197E67DE4A9CB2419ACF45872EA10328B4906l6H
consultantplus://offline/ref=AF5FCFB3A43799E920A8BCBCE5D22BD011DA7F5DCB500A8FA5DD123A157BD4176B94C1F45B2DF9A6993193E57DE4A9CB2419ACF45872EA10328B4906l6H
consultantplus://offline/ref=AF5FCFB3A43799E920A8BCBCE5D22BD011DA7F5DCD56078BA1DD123A157BD4176B94C1F45B2DF9A6993192E37DE4A9CB2419ACF45872EA10328B4906l6H
consultantplus://offline/ref=AF5FCFB3A43799E920A8BCBCE5D22BD011DA7F5DC957028BA6DD123A157BD4176B94C1F45B2DF9A6993197E77DE4A9CB2419ACF45872EA10328B4906l6H
consultantplus://offline/ref=AF5FCFB3A43799E920A8BCBCE5D22BD011DA7F5DC957028BA6DD123A157BD4176B94C1F45B2DF9A6993197E87DE4A9CB2419ACF45872EA10328B4906l6H
consultantplus://offline/ref=AF5FCFB3A43799E920A8BCBCE5D22BD011DA7F5DCD56078BA1DD123A157BD4176B94C1F45B2DF9A6993192E47DE4A9CB2419ACF45872EA10328B4906l6H
consultantplus://offline/ref=AF5FCFB3A43799E920A8BCBCE5D22BD011DA7F5DC957028BA6DD123A157BD4176B94C1F45B2DF9A6993196E07DE4A9CB2419ACF45872EA10328B4906l6H
consultantplus://offline/ref=AF5FCFB3A43799E920A8BCBCE5D22BD011DA7F5DCF55038FA6D64F301D22D8156C9B9EE35C64F5A7993193E071BBACDE3541A1FD4F6CE80C2E894B6602lDH
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


                          РАЗРЕШЕНИЕ ___________
            на добычу общераспространенных полезных ископаемых
          для собственных производственных и технологических нужд
          пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу
        иных видов полезных ископаемых или по совмещенной лицензии
           геологическое изучение, разведку и добычу иных видов
            полезных ископаемых, в границах предоставленных им
               горных отводов и (или) геологических отводов
                      на территории Кировской области

    Министерство охраны окружающей среды Кировской области в соответствии с
нормами  статьи  19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О
недрах", на основании решения от __________________ N ___________ разрешает
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                     (организация - владелец лицензии)

ОГРН ________________________________ ИНН _________________________________

осуществлять  добычу  общераспространенных  полезных  ископаемых  в объеме,
установленном техническим проектом _______________________________________,
                                               (объем добычи)
для  собственных технологических и производственных нужд в границах горного
отвода и (или) геологического отвода, предоставленного пользователю недр, в
соответствии с лицензией __________________________________________________
                                      (серия, N, вид лицензии)
на право пользования недрами месторождения (участком недр) ________________
___________________________________________________________________________
        (название месторождения (участка недр), его местоположение:
                ближайший населенный пункт, район, область)
в целях ___________________________________________________________________
         (разведки и добычи или геологического изучения, разведки и добычи)
___________________________________________________________________________
                        (вид полезного ископаемого)
Горноотводный акт
___________________________________________________________________________
                          (N, когда и кем выдан)

Юридический адрес (почтовый адрес): _______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Телефон: ______________, факс: _______________, e-mail:____________________

Срок действия настоящего разрешения __________________________________
Руководитель _________________________ _____________ /____________________/
                     должность            подпись     расшифровка подписи
М.П.
"___" __________ 20___ г.

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Кировской области

от 30.06.2014 N 269/442, от 16.12.2019 N 666-П)

                                                                  Форма N 2

                                           Министру охраны окружающей среды
                                           Кировской области
                                           ________________________________
                                                       (Ф.И.О.)
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                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
          на получение разрешения на добычу общераспространенных
           полезных ископаемых для собственных производственных
        и технологических нужд пользователями недр, осуществляющими
             разведку и добычу иных видов полезных ископаемых
       или по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку
            и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах
          предоставленных им горных отводов и (или) геологических
                  отводов на территории Кировской области

___________________________________________________________________________
           (полное официальное наименование заявителя по уставу)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ОГРН ________________________________ ИНН _________________________________

Юридический адрес (почтовый адрес): _______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Телефон: _____________, факс: ______________, e-mail:______________________
Лицензия на пользование недрами ___________________________________________
___________________________________________________________________________
                   (серия, тип, вид пользования недрами)

Местоположение месторождения (участка недр)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Горноотводный акт _________________________________________________________
                                   (N, когда и кем выдан)
Перечень прилагаемых документов ___________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Руководитель _________________________ _____________ /____________________/
                     должность            подпись     расшифровка подписи
М.П.
"___" ___________ 20___ г.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  6 из 6

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.02.2022

Постановление Правительства Кировской области от
23.06.2009 N 15/150
(ред. от 16.12.2019)
"Об утверждении Порядка добычи...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru

	Постановление
	Порядок добычи общераспространенных полезных ископаемых на основании утвержденного технического проекта для собственных производственных и технологических нужд пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им горных отводов и (или) геологических отводов на территории Кировской области
	Разрешение на добычу общераспространенных полезных ископаемых для собственных производственных и технологических нужд пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им горных отводов и (или) геологических отводов на территории Кировской области (Форма N 1)
	Заявление на получение разрешения на добычу общераспространенных полезных ископаемых для собственных производственных и технологических нужд пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им горных отводов и (или) геологических отводов на территории Кировской области (Форма N 2)


