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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования (Росприроднадзора)
по ______________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

адрес, тел., факс, e-mail
__________________________________________________________________

СПРАВКА
представляемая по объектам в Росприроднадзор, по которым
имеются основания для досрочного прекращения
права пользования недрами

Раздел N 1 "Краткая информация о рассматриваемой лицензии"

-----------------------------------T-----------------------------¬
¦     Дата проведения комиссии     ¦  Комиссия по рассмотрению   ¦
¦       (число, месяц, год)        ¦  вопросов недропользования  ¦
¦                                  ¦    Российской Федерации     ¦
+----------------------------------+-----------------------------+
¦Субъект Российской Федерации      ¦                             ¦
+----------------------------------+-----------------------------+
¦Недропользователь                 ¦                             ¦
+----------------------------------+-----------------------------+
¦Участок недр                      ¦                             ¦
+----------------------------------+-----------------------------+
¦Лицензия                          ¦                             ¦
+----------------------------------+-----------------------------+
¦Целевое назначение и вид работ    ¦                             ¦
+----------------------------------+-----------------------------+
¦Запасы и/или ресурсы полезных     ¦                             ¦
¦ископаемых                        ¦                             ¦
+----------------------------------+-----------------------------+
¦Дата выдачи                       ¦число, месяц, год            ¦
+----------------------------------+-----------------------------+
¦Срок окончания действия лицензии  ¦число, месяц, год            ¦
L----------------------------------+------------------------------

Раздел N 2 "Лицензия на право пользования недрами"
В данном разделе указываются:
- наименование недропользователя и номер лицензии на право пользования недрами;
- кем предоставлена лицензия (наименование органа, предоставившего лицензию);
- целевое назначение и предусмотренные лицензией виды работ;
- дата выдачи лицензии (число, месяц, год);
- на какой срок предоставлена лицензия.

Раздел N 3 "Лицензионное соглашение"
В данном разделе указываются существенные условия лицензионного соглашения (систематические нарушения 
недропользователя).

Раздел N 4 "Проверки"
В данном разделе подробно указывается:
- количество проведенных проверок за все время действия лицензии и с учетом ее переоформления;
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- номера актов и дата их проведения;
- вид проверки (комплексная или целевая; плановая или внеплановая);
- наличие предписаний, уведомлений (когда и кем выданы), протоколов.

Раздел N 5 "Результаты"
В данном разделе должны быть перечислены все выявленные нарушения законодательных актов, стандартов, норм, правил, 
инструкций, условий пользования, установленных лицензией (разрешением), и др. регламентирующих документов с четкой 
квалификацией выявленных нарушений.

Раздел N 6 "Выводы"
В данном разделе четко формулируется общий вывод о соблюдении (или несоблюдении) требований действующего 
законодательства, указываются имеющиеся признаки административной ответственности (по результатам проверки), делается 
вывод о том, что выявленные нарушения могут являться основанием для рассмотрения вопроса о досрочном прекращении права 
пользования недрами.

Приложение к справке

1. Реквизиты недропользователя: (юридический и фактический адреса, тел./факс).
2. Лицензионное дело объекта недропользования (лицензия, лицензионное соглашение, дополнения к лицензионному соглашению 
и др.).
3. Акт последней проверки деятельности недропользователя на указанном объекте.
4. Предыдущие акты проверок деятельности недропользователя на указанном объекте с момента действия лицензии.
5. Документально подтвержденные сведения об изменении статуса недропользователя и о переоформлении лицензии (если имеет 
место).
6. Документально подтвержденные сведения о банкротстве недропользователя (если имеет место).
7. Документально подтвержденные сведения об отсутствии недропользователя (сведения о состоянии на учете в органах ФНС 
Р оссии, Р егистрационной палате, в территориальных органах Р осгортехнадзора, копии запросов на розыск в следственные 
органы, сведения о результатах розыска).
8. Сведения о предоставлении недропользователем в соответствующие инстанции государственной статистической отчетности в 
установленном действующим законодательством порядке.
9. Документально подтвержденные сведения органами ФНС Р оссии об уплате/неуплате недропользователем всех установленных 
действующим законодательством платежей.
10. Ранее выданные недропользователю и действующие уведомления, предписания с подтверждающими дату вручения документами.
11. Представления на досрочное прекращение права пользования недрами на основании неустранения нарушений по истечении 
срока действия уведомления/предписания.
12. При прекращении права пользования недрами по инициативе владельца лицензии:
а) заявление недропользователя, подтверждающее его инициативу;
б) копия распорядительного документа Роснедр о досрочном прекращении права пользования недрами рассматриваемого объекта;
в) справка территориального фонда информации о снятии лицензии с учета ввиду досрочного прекращения права пользования 
недрами.
Телефоны для справок:
(095) 254-83-55
(095) 252-32-70.
Материалы на электронном носителе направлять по одному из следующих адресов:
ovs@mnr.gov.ru
stas@mnr.gov.ru
roza@mnr.gov.ru
galkina@mnr.gov.ru.
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