
 

 Постановление Правительства РФ от 30.01.2016 N 51 

"О лицензиях на пользование недрами (за исключением участков недр федерального значения и участков недр 
местного значения) в отношении участков недр, расположенных на территориях Республики Крым и г. 

Севастополя, право пользования которыми предоставлено на основании специальных разрешений (лицензий), 

выданных государственными и иными официальными органами Украины, государственными и иными 
официальными органами Автономной Республики Крым, государственными и иными официальными органами г. 

Севастополя до дня вступления в силу Федерального конституционного закона "О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя" 

(вместе с "Положением о лицензиях на пользование недрами (за исключением участков недр федерального 
значения и участков недр местного значения) в отношении участков недр, расположенных на территориях 
Республики Крым и г. Севастополя, право пользования которыми предоставлено на основании специальных 

разрешений (лицензий), выданных государственными и иными официальными органами Украины, 
государственными и иными официальными органами Автономной Республики Крым, государственными и иными 
официальными органами г. Севастополя до дня вступления в силу федерального конституционного закона "О 

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя") 

 



 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 января 2016 г. N 51 
 

О ЛИЦЕНЗИЯХ 
НА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УЧАСТКОВ НЕДР 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И УЧАСТКОВ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ) 
В ОТНОШЕНИИ УЧАСТКОВ НЕДР, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИЯХ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ, ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
КОТОРЫМИ ПРЕДОСТАВЛЕНО НА ОСНОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ 
(ЛИЦЕНЗИЙ), ВЫДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И ИНЫМИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ 

ОРГАНАМИ УКРАИНЫ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И ИНЫМИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

И ИНЫМИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ Г. СЕВАСТОПОЛЯ ДО ДНЯ 
ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА 

"О ПРИНЯТИИ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
И ОБРАЗОВАНИИ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВЫХ 

СУБЪЕКТОВ - РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ" 

 
В соответствии с частями 4 и 7 статьи 3 Федерального закона "Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере пользования недрами в связи с принятием в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о лицензиях на пользование недрами (за исключением 
участков недр федерального значения и участков недр местного значения) в отношении участков недр, 
расположенных на территориях Республики Крым и г. Севастополя, право пользования которыми 
предоставлено на основании специальных разрешений (лицензий), выданных государственными и иными 
официальными органами Украины, государственными и иными официальными органами Автономной 
Республики Крым, государственными и иными официальными органами г. Севастополя до дня вступления 
в силу Федерального конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя". 

2. Установить, что: 
Федеральное агентство по недропользованию принимает решения о выдаче лицензий на 

пользование недрами (за исключением участков недр федерального значения и участков недр местного 
значения) в отношении участков недр, расположенных на территориях Республики Крым и г. Севастополя, 
право пользования которыми предоставлено на основании специальных разрешений (лицензий), выданных 
государственными и иными официальными органами Украины, государственными и иными официальными 
органами Автономной Республики Крым, государственными и иными официальными органами г. 
Севастополя до дня вступления в силу Федерального конституционного закона "О принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя"; 

пользователи участков недр, расположенных на территориях Республики Крым и г. Севастополя, 
пользование которыми осуществляется на основании специальных разрешений (лицензий), указанных в 
абзаце втором настоящего пункта, вправе обратиться в Федеральное агентство по недропользованию до 1 
января 2017 г. с заявкой на оформление в отношении таких участков недр лицензий на право пользования 
недрами. 

3. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется 
Федеральным агентством по недропользованию в пределах установленной Правительством Российской 
Федерации предельной численности работников его центрального аппарата и территориальных органов, а 
также бюджетных ассигнований, предусмотренных Агентству на руководство и управление в сфере 
установленных функций. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
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Утверждено 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 30 января 2016 г. N 51 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЛИЦЕНЗИЯХ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
УЧАСТКОВ НЕДР ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И УЧАСТКОВ НЕДР 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ) В ОТНОШЕНИИ УЧАСТКОВ НЕДР, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ, ПРАВО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ КОТОРЫМИ ПРЕДОСТАВЛЕНО НА ОСНОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
РАЗРЕШЕНИЙ (ЛИЦЕНЗИЙ), ВЫДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И ИНЫМИ 
ОФИЦИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ УКРАИНЫ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И ИНЫМИ 

ОФИЦИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И ИНЫМИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

Г. СЕВАСТОПОЛЯ ДО ДНЯ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА "О ПРИНЯТИИ В РОССИЙСКУЮ 

ФЕДЕРАЦИЮ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ОБРАЗОВАНИИ В СОСТАВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВЫХ СУБЪЕКТОВ - РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

И ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ" 

 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок принятия решений о выдаче лицензий на 

пользование недрами (за исключением участков недр федерального значения и участков недр местного 
значения) в отношении участков недр, расположенных на территориях Республики Крым и г. Севастополя, 
право пользования которыми предоставлено на основании специальных разрешений (лицензий), выданных 
государственными и иными официальными органами Украины, государственными и иными официальными 
органами Автономной Республики Крым, государственными и иными официальными органами г. 
Севастополя до дня вступления в силу Федерального конституционного закона "О принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя" (далее соответственно - лицензии, 
участки недр, специальные разрешения), а также порядок оформления лицензий. 

2. Решение о выдаче лицензии принимается Федеральным агентством по недропользованию в 
3-месячный срок со дня поступления от пользователей недр заявки на оформление лицензии (далее - 
заявка) с прилагаемыми к ней специальными разрешениями и заверенным в соответствии со статьей 81 
Основ законодательства Российской Федерации о нотариате переводом таких специальных разрешений 
(лицензий) на русский язык. 

3. Заявка должна содержать: 
а) наименование и организационно-правовую форму, местонахождение, почтовый адрес, основной 

государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика - для 
юридического лица - пользователя недр; 

б) фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, данные документа, удостоверяющего личность, 
идентификационный номер налогоплательщика - для индивидуального предпринимателя - пользователя 
недр; 

в) номер и дату государственной регистрации специального разрешения; 
г) данные о целевом назначении работ, связанных с пользованием участками недр; 
д) указание пространственных границ участка недр. 
4. Заявка с прилагаемыми к ней документами в течение 5 дней со дня поступления регистрируется 

Федеральным агентством по недропользованию и проверяется на предмет соответствия требованиям, 
предусмотренным настоящим Положением. 

5. В приеме заявки может быть отказано в следующих случаях: 
а) заявка подана с нарушением требований, предусмотренных настоящим Положением; 
б) срок действия специального разрешения истек на день подачи заявки; 
в) заявка подана по истечении срока, установленного частью 4 статьи 3 Федерального закона "Об 

особенностях правового регулирования отношений в сфере пользования недрами в связи с принятием в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя". 

consultantplus://offline/ref=334628D2A52DF0CAA57F215885DD2152ADE7856E5135B00B859C5FBD43U5P7L
consultantplus://offline/ref=334628D2A52DF0CAA57F215885DD2152ADE68769523DB00B859C5FBD43570C53B1A739A8346DF90DU3PDL
consultantplus://offline/ref=334628D2A52DF0CAA57F215885DD2152ADE68565573DB00B859C5FBD43570C53B1A739A8346DFA09U3P9L


 

 

6. В случае признания заявки и прилагаемых к ней документов соответствующими требованиям, 
предусмотренным настоящим Положением, Федеральным агентством по недропользованию в течение 30 
дней со дня регистрации заявки оформляется лицензия, в которую включаются условия, предусмотренные 
статьей 12 Закона Российской Федерации "О недрах", с учетом условий специальных разрешений, если 
такие условия не противоречат Закону Российской Федерации "О недрах". 

7. В течение 14 дней со дня оформления лицензии Федеральное агентство по недропользованию: 
а) осуществляет государственную регистрацию лицензии; 
б) выдает пользователю недр непосредственно под роспись о получении либо путем направления по 

почте заказным письмом по почтовому адресу, указанному в заявке, с уведомлением о вручении один 
экземпляр лицензии. 

8. Выдача экземпляра лицензии уполномоченному представителю пользователя недр 
осуществляется при предъявлении документа, подтверждающего право представителя действовать от 
имени пользователя недр, а также документа, удостоверяющего его личность. 
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