
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
/£, а .  л у л о

г. Г розный

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 29 декабря 2015 года № 249

В целях приведения нормативного правового акта Чеченской 
Республики в соответствие с действующим законодательством Правительство 
Чеченской Республики п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики от 
29 декабря 2015 года № 249 «Об утверждении Порядка предоставления права 
пользования участками недр для разработки месторождений общераспространенных 
полезных ископаемых на территории Чеченской Республики» (далее -  
постановление) следующие изменения:

1)в преамбуле постановления слова «Законом Чеченской Республики 
от 6 мая 2009 года № ЗО-РЗ «О порядке предоставления и пользования недрами 
в целях разработки месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых на территории Чеченской Республики» заменить словами 
«Законом Чеченской Республики от 14 ноября 2019 года № 49-РЗ 
«О разграничении полномочий между органами государственной власти 
Чеченской Республики в сфере недропользования»;

2) в пункте 2 слова «Х.С. Хакимова» заменить словами «Магомадова А.А.».
2. Внести в Порядок предоставления права пользования участками недр 

для разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых 
на территории Чеченской Республики (далее -  Порядок), утвержденный 
постановлением, следующие изменения:

1) в преамбуле Порядка слова «Законом Чеченской Республики от 6 мая 
2009 года № ЗО-РЗ «О порядке предоставления и пользования недрами в целях 
разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых на 
территории Чеченской Республики» (далее - Закон ЧР № ЗО-РЗ), и регулирует 
вопросы (в части, не урегулированной Законом ЧР № ЗО-РЗ):» заменить 
словами «Законом Чеченской Республики от 14 ноября 2019 года № 49-РЗ 
«О разграничении полномочий между органами государственной власти 
Чеченской Республики в сфере недропользования» и регулирует вопросы:»;
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2) пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Участки недр предоставляются в пользование в целях:
1) геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых, а также геологического 
изучения и оценки пригодности участков недр для строительства и 
эксплуатации подземных сооружений местного значения, не связанных с 
добычей общераспространенных полезных ископаемых, - на срок до 5 лет;

2) добычи полезных ископаемых - на срок отработки месторождения 
полезных ископаемых, исчисляемый исходя из технико-экономического 
обоснования разработки месторождения полезных ископаемых, обеспечивающего 
рациональное использование и охрану недр;

3) добычи подземных вод - на срок до 25 лет;
4) добычи полезных ископаемых на основании предоставления 

краткосрочного права пользования участками недр в соответствии со статьей 21.1 
Закона Российской Федерации «О недрах» - на срок до 1 года;

5) разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых на 
участках недр местного значения, содержащих общераспространенные 
полезные ископаемые, для разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых, необходимых для целей выполнения работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования, осуществляемых на основании 
гражданско-правовых договоров на выполнение указанных работ, 
заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федеральным 
законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» - на срок выполнения 
соответствующих работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования;

6) строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных 
сооружений, связанных с захоронением отходов, строительства и 
эксплуатации нефте- и газохранилищ, размещения в пластах горных пород 
попутных вод и вод, использованных пользователями недр для собственных 
производственных и технологических нужд при разведке и добыче 
углеводородного сырья, а также для образования особо охраняемых 
геологических объектов и иных целей - без ограничения срока.

Участки недр могут предоставляться в пользование одновременно для 
геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых.»;

3) раздел 4 «Подача заявки на предоставление права пользования 
недрами» изложить в следующей редакции:

«4. Подача заявки на предоставление права пользования участками недр
4.1. Для получения права пользования участком недр субъект 

предпринимательской деятельности (далее - Заявитель) подает заявку в 
Уполномоченный орган.

4.2. Заявка должна содержать сведения:
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1) полное и сокращенное наименование, организационно-правовая 
форма, адрес места нахождения - для юридического лица; фамилия, имя, 
отчество (при наличии), место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, - для индивидуального предпринимателя;

2) идентификационный номер налогоплательщика;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя - юридического лица, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности;

4) данные о квалифицированных специалистах и технических 
средствах, необходимых для эффективного и безопасного проведения работ на 
участке недр:

5) порядковый номер участка недр, указанный в соответствии с 
утвержденным приказом Уполномоченного органа Перечнем участков недр 
местного значения на территории Чеченской Республики.

4.3. К заявке прилагаются:
1) копии учредительных документов, заверенные в установленной форме;
2) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
3) копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе;
4) выписка из единого государственного реестра юридических лиц; 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуального предпринимателя);

Заявитель вправе представить указанные документы в Уполномоченный 
орган по собственной инициативе.

4.4. В случае, если документы, указанные в пункте 4.3 настоящего 
Порядка, не были представлены заявителем (его уполномоченным представителем) 
самостоятельно, Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня 
осуществляет направление межведомственных запросов в государственные 
органы, в распоряжении которых находятся документы, предусмотренные 
пунктом 4.3 настоящего порядка, в том числе в электронной форме с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

4.5. В приеме заявки на предоставление права пользования участками 
недр отказывается в следующих случаях:

1) заявка на предоставление лицензии подана с нарушением установленных 
требований, в том числе если ее содержание не соответствует объявленным 
условиям конкурса или аукциона;

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) если в случае предоставления права пользования недрами данному 
Заявителю не будут соблюдены антимонопольные требования;

5) Заявитель не соответствует критериям, установленным условиями 
проведения аукциона, для предоставления права пользования участком недр.
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4.6. Заявка на предоставление права пользования участком недр 
регистрируется должностным лицом отдела документационного обеспечения 
в течение трех дней с момента поступления в Уполномоченный орган.

4.7. Уполномоченный орган в течение 15 дней с даты поступления 
документов осуществляет их рассмотрение с целью проверки технических 
возможностей Заявителя и соответствия поданных документов документам, 
указанным в пункте 4.2 настоящего Порядка.

4.8. По результатам рассмотрения Уполномоченный орган принимает 
решение:

о приеме заявки или отказе в ее приеме;
о способе предоставления права пользования недрами (по результатам 

конкурса или аукциона).
О принятом решении Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней 

со дня принятия соответствующего решения уведомляет Заявителя.
Уведомление Заявителю направляется в форме электронного документа 

по адресу электронной почты, указанному в заявке, или в письменной форме 
по почтовому адресу, указанному в заявке.»;

4) подпункт 5.1.1 пункта 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.1.1. При принятии в соответствии с пунктом 4.8 настоящего Порядка

решения о предоставлении права пользования недрами по результатам 
аукциона на разработку месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых Уполномоченный орган формирует аукционную комиссию под 
председательством руководителя Уполномоченного органа, в состав которой 
включаются представители территориального органа федерального органа 
управления государственным фондом недр.»;

5) подпункт 6.1.1 пункта 6.1 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.1.1. При принятии в соответствии с пунктом 4.8 настоящего Порядка

решения о предоставлении права пользования недрами по результатам 
конкурса на разработку месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых Уполномоченный орган формирует аукционную комиссию под 
председательством руководителя Уполномоченного органа, в состав которой 
включаются представители территориального органа федерального органа 
управления государственным фондом недр.».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования.

Председ М.М. Хучиев


