
Г лавам муниципальных образований 
Иркутской области 

(по списку)

МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ и  э к о л о г и и

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Ленина, 1а, Иркутск, 664027 

Тел./факс (3952) 20-05-63  
E-mail: eco_exam@govirk.ru

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области с 
1 января 2015 года осуществляет выдачу лицензий на участки недр, 
содержащие подземные воды, которые используются для целей питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения (далее - питьевое водоснабжение) 
или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо 
объектов сельскохозяйственного назначения и объем добычи которых 
составляет не более 500 кубических метров в сутки.

Просим проинформировать сельские поселения, расположенные на 
территории муниципального образования, подведомственные предприятия и 
учреждения о необходимости получения лицензий на право пользования 
недрами с целью добычи подземных вод.

на № от

Уважаемые коллеги!

А.В. Крючков

Буйнова Е.А. 
33-57-27

mailto:eco_exam@govirk.ru


Реквизиты для зачисления платежей в 2016 году 
по платежам за пользование недрами 

(за выдачу лицензии)

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК;
БИК 042520001
Счет получателя № 40101810900000010001 (л/сч 04342024150)
ИНН получателя 3808161406
КПП получателя 380801001
Получатель: УФК по Иркутской области (министерство

природных ресурсов и экологии Иркутской области).
КБК:
815 1 08 07082 01 1000 110 «Государственная пошлина за 

совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты 
субъектов Российской Федерации» (за выдачу лицензии -  7500
руб )

ОКТМО -  по месту нахождения плательщика

Необходимо обращать внимание на правильность оформления 
плательщиками платежных документов (наличие кода бюджетной 
классификации доходов, кода ОКТМО, ИНН и КИП получателя 
(администратора доходов) с учетом требований Приказа Минфина РФ 
от 24.11.2004г. №106н.

В случаях несоответствия значений ИНН/КПП получателя в 
полях (61), (103) платежного поручения коду дохода в поле (104), а 
также коду ОКТМО в поле (105) платежное поручение подлежит 
отнесению в разряд невыясненных поступлений.
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по платежам за пользование недрами 
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совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты 
субъектов Российской Федерации» (за выдачу лицензии -  7500 
руб.)

ОКТМО -  по месту нахождения плательщика

Необходимо обращать внимание на правильность оформления 
плательщиками платежных документов (наличие кода бюджетной 
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(администратора доходов) с учетом требований Приказа Минфина РФ 
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В случаях несоответствия значений ИНН/КПП получателя в 
полях (61), (103) платежного поручения коду дохода в поле (104), а 
также коду ОКТМО в поле (105) платежное поручение подлежит 
отнесению в разряд невыясненных поступлений.

Н.В. Медведева 
(8-3952)24-07-99

Н.В. Медведева 
(8-3952)24-07-99



Перечень документов для предоставления права пользования участком
недр местного значения для добычи подземных вод

(постановление Правительства Иркутской области от 28.05.2014 N 254-пп 
«О Порядке предоставления права пользования участками недр местного значения без

проведения аукциона»)
а) заявка
б) опись документов, прилагаемых к заявке;
в) подлинники или заверенные в установленном законодательством порядке копии 

следующих документов:
документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени 

Заявителя (в случае представления документов представителем Заявителя);
учредительных документов (за исключением случая, если Заявитель действует на 

основании типового устава, утвержденного в установленном законодательством порядке), 
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица, 
выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для 
индивидуального предпринимателя, выданных не позднее чем за три месяца до даты 
подачи заявки;

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
документов, подтверждающих, что Заявитель не имеет просроченной кредиторской 

задолженности и убытков в течение последних трех лет (годовые бухгалтерские балансы и 
отчеты о прибылях и убытках за последние три финансовых года и последний отчетный 
финансовый период текущего года с отметками налогового органа об их принятии - для 
юридических лиц; документы, отражающие данные учета доходов, расходов и 
хозяйственных операций с отметкой налогового органа о принятии - для индивидуальных 
предпринимателей); если юридическое лицо образовано менее трех лет назад (физическое 
лицо было зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя менее трех лет 
назад), то указанные документы представляются за соответствующий период со дня его 
образования (государственной регистрации);

справки налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, 
сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;

доказательства того, что заявитель обладает или будет обладать квалифицированными 
специалистами в сфере недропользования (копии дипломов - квалифицированных 
специалистов, которые будут осуществлять работы, лицензия на осуществление 
деятельности по производству маркшейдерских работ, гражданско-правовые договоры с 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющими лицензию на 
осуществление деятельности по производству маркшейдерских работ, либо их копии, 
заверенные в установленном законодательством порядке), финансовыми средствами 
(выписка из банковского счета Заявителя, гражданско-правовые договоры либо копии 
таких договоров, нотариально заверенные или заверенные организациями, заключившими 
данные договоры);

пояснительная записка с краткой геологической характеристикой участка недр
местного значения с приложением схемы участка недр с географическими координатами 
угловых точек (градусы, минуты, секунды) и площади участка недр (кв.км);

санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта 
санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования 
водного объекта;

обоснованную потребность в подземных водах с учетом перспективы развития;
паспорт (при его наличии) водозаборного сооружения



На бланке заявителя, с указанием 
полного официального наименования, 
организационно-правовой формы и 
места нахождения юридического лица 
(индивидуального предпринимателя)

ЗАЯВКА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКОМ НЕДР МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ДОБЫЧИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Заявитель _____________________________________________________________
(полное официальное наименование)

просит согласно подпункту "е" пункта 2 Порядка предоставления права 
пользования участками недр местного значения без проведения аукциона 
включить в перечень участков недр местного значения для дальнейшего 
предоставления права пользования участком недр.
Местоположение участка недр _______________________________________________

муниципальное образование, географические

координаты угловых точек (градусы, минуты, секунды), 
площадь земельного участка

Характеристика земельного участка, на котором расположен участок недр

адрес, площадь земельного участка, указание на основание возникновения

прав пользования земельным участком) 

Назначение использования подземных вод _______________

Срок эксплуатации участка недр ____
Планируемый объем добычи, куб.м/сут.
ОГРН заявителя ____________________
Почтовый адрес ____________________

телефон (факс) ___________________, электронный адрес __________________

Приложение: ____________________________________________________________
(перечень прилагаемых документов согласно пункту 3 Порядка 
предоставления права пользования участками недр местного 

значения без проведения аукциона)

Должность уполномоченного (подпись) (Ф.И.О.)
лица заявителя М.П.

дата)
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