
 

 

 
Государственная услуга Лицензирование пользования недрами (ОЦС2) 

Государственную услугу предоставляет Роснедра 

Результат государственной услуги Лицензия на пользование недрами 

За предоставлением услуги можно обратиться: 

 в Роснедра или его территориальный орган; 

 посредством Личного кабинета недропользователя; 

 на Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Размер государственной пошлины: 

7500 руб. (абзац второй подпункта 92 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации) 
 
Документы, представляемые заявителем: 

№ 
п.п. 

Способ подачи заявления и документов и требования к ним 

Чекбокс 
Роснедра ЕПГУ / Личный кабинет недропользователя 

1. 
Заявление 

☐ 
Оригинал Заполняется электронная форма заявления 

2. 
Справки из банка о движении денежных средств по счетам заявителя 

☐ 
Оригинал Электронные документы, скан-копии 

3. 
Договоры займа или кредита, вступившие в силу на дату подачи заявки 

☐ 
Копия Электронные документы, скан-копии 

4. 
Данные о заключенных договорах подряда/ аренды (в случае наличия подрядчика, арендодателя) 

☐ 
Копия Заполняется на ЕПГУ 

5. 

Предложения заявителя по условиям пользования недрами, о характеристиках намечаемых видов 
пользования недрами ☐ 

Оригинал Заполняется на ЕПГУ 

6. 

Сведения об участке недр, испрашиваемом для предоставления в пользование (описание границ 
участка недр, указание его площади, карта-схема участка недр, легенда карты-схемы участка 
недр и геологическое обоснование указанных границ участка недр) ☐ 

Оригинал Заполняется на ЕПГУ 

7. 

Доверенность или копия решения (приказа) о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности ☐ 

Оригинал (для доверенности), копия (для 
распорядительного акта) 

Не представляется заявителем 

 

Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного взаимодействия, витрин данных и 

сервисов: 

1. 
Доверенность или копия решения (приказа) о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (в случае 
подачи заявления посредством ЕПГУ/ Личного кабинета недропользователя) 

2. Сведения об оплате государственной пошлины 
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3. 
Копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (с приложением всех обязательных форм) за последний 
отчетный период, предшествующий дате подачи заявки, с отметкой налогового органа о его принятии или с 
приложением квитанций, подтверждающих прием налоговым органом бухгалтерской (финансовой) отчетности 

4. 
Данные о квалифицированных специалистах заявителя/подрядчика/ арендодателя (в т.ч. образование, 
трудоустройство) 

5. 
Данные о технических средствах заявителя/подрядчика/арендодателя (например, буровые установки, авто-, 
воздушный, транспорт и др.) 

6. 
Согласие пользователя недр, в границах которых расположен участок недр (в случае если указанный в заявке 
участок недр расположен в границах предоставленного в пользование участка недр, имеющего статус горного 
отвода) 

7. Перечень лицензий на осуществление отдельных видов деятельности в отношении заявителя/ подрядчиков 

8. 
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей 

 

 

Срок предоставления услуги: 

не превышает 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов. Данный срок не включает в себя срок 
межведомственных обменов данными с Минобороны России, ФСБ России, Минприроды России, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации для получения сведений о наличии или отсутствии 
ограничений и (или) запретов предоставления участка недр в пользование, а также срок рассмотрения документов 
и материалов на комиссии для рассмотрения заявок о предоставлении права пользования участками недр 

 


