
  

ПЕРЕЧЕНЬ  МАТЕРИАЛОВ 
на внесение изменений и дополнений в лицензию на право пользования недрами  

с целью  добычи подземных вод1 

Заявка на внесение изменений и дополнений в лицензию: 

К заявке на внесение изменений и дополнений должны прилагаться следующие 

сведения и документы: 

1) предлагаемые изменения и (или) дополнения в лицензию на пользование 

недрами с обоснованием необходимости их внесения, сопровождающиеся копиями 

соответствующих документов, в том числе графическими материалами (на бумажном 

носителе и в электронном виде). Перечень предлагаемых изменений представляется в 

виде таблицы с указанием действующей редакции изменяемого пункта лицензии или 

приложения к ней и предлагаемой редакции данного пункта; 

2) краткий отчет пользователя недр о выполнении условий пользования недрами (на 

бумажном носителе и в электронном виде); 

3) копия действующей лицензии на пользование недрами со всеми приложениями к 

ней, зарегистрированными в установленном порядке; 

4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не 

ранее чем за месяц до момента регистрации заявки на внесение изменений и дополнений в 

территориальном органе Роснедр; 

5) копии актов проверок, проведенных Росприроднадзором (его территориальным 

органом) или иными контрольными органами за последние три года, предшествующие 

подаче заявки на внесение изменений и дополнений, а также выданные ими предписания 

(уведомления), или информация о том, что указанные проверки за последние три года не 

проводились; 

6) справка налогового органа о наличии (об отсутствии) задолженности пользователя 

недр по уплате налогов и платежей при пользовании недрами; 

7) справка федерального и/или территориального фондов геологической информации о 

регистрации геологоразведочных работ и об отсутствии задолженности по сдаче отчетов о 

результатах завершенных работ на данном участке недр; 

8) доверенность в случае, если заявка подписана не руководителем заявителя; 

9) проект изменений и дополнений в лицензию на пользование недрами (на 

бумажном носителе и в электронном виде). 

По своему желанию пользователь недр дополнительно может представить иные 

документы, которые, по его мнению, имеют значение для обоснования внесения изменений и 

дополнений в лицензию на пользование недрами. 

 
Материалы  в полном комплекте представлять  в Архангельскнедра - Отдел геологии и 

лицензирования.  

Адрес: г. Архангельск,  пр. Троицкий, д.135, ,  этаж-1, каб. 15. 

Тел.:  8182-24-03-55 – Орехова Елена Николаевна, главный специалист-эсперт, 

                    24-03-55 – Коровкина Мария Владимировна, ведущий специалист-эксперт 

Приемные дни: понедельник - четверг  с 900 до 1600 часов (обед с 1200 до 1300) 

 

 

1 Административного регламентом Федерального агентства по недропользованию по исполнению 

государственных функций по осуществлению выдачи, оформления и регистрации лицензий на пользование 

недрами, внесения изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр, а также 

переоформления лицензий и принятия, в том числе по представлению Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования и иных уполномоченных органов, решений о досрочном прекращении, приостановлении и 

ограничении права пользования участками недр, утв. приказом МПР России от 29.09.2009 г. №315. 


