
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ МИНИСТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 ноября 2017 г. № 14-58

Об утверждении формы бланка лицензии на пользование недрами,
содержание и его описание

С целью регулирования отношений в сфере недропользования,

руководствуясь статьями 77, 78 Конституции Донецкой Народной Республики,
во исполнение части 2 статьи 1, части 8 статьи 8 и части 1 статьи 19 Закона
Донецкой Народной Республики «О недрах» от 12.06.2015г. № 58-IHC, Совет
Министров Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму бланка лицензии на пользование недрами,
содержание и его описание (приложения 1, 2).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.

у'
Председатель |[х[
Совета Министров

х]

А.В. Захарченко



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики
от 06 ноября 2017г. № 14-58

Форма бланка лицензии на пользование недрами (лицевая сторона)

Государственный герб Донецкой Народной Республики

(наименование органа, выдавшего лицензию)

ЛИЦЕНЗИЯ
на пользование недрами

№серия

вид пользования недрами:

Наименование полезного ископаемого:

Выдана:
(субъект хозяйственной деятельности, получивший данную лицензию,
полное ф.и.о. физического лица)

(идентификационный код юридического лица или регистрационный номер учетной карточки
налогоплательщика для физического лица - предпринимателя или при наличии, серия, номер
паспорта физического лица)

Участок недр расположен
(наименование населенного пункта, района)

Описание границ участка недр, координаты угловых точек, и др. приведены в
приложении №_
Основание выдачи лицензии_
Срок действия лицензии
Дата окончания срока действия лицензии
Дата регистрации

лет

№



Форма бланка лицензии на пользование недрами (оборот)

Неотъемлемыми составными частями настоящей лицензии являются следующие
документы (приложения):

1. Соглашение (договор) об условиях пользования недрами, на
2.Описание границ участка недр, каталог географических координат, ситуационный

план, геологические разрезы, на
3. Ситуационный план, на
4. Планы подсчета запасов, на
5. Геологические разрезы, на _
6. Копня решения о предоставлении лицензии, на _
7. Обзорная карта с расположением участка недр на
8. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица,

физического лица-предпринимателя при наличии или серия, номер паспорта физического
лица,

л.;

л.;
л.;

л.;
л.;

л.;
л.;

л.;
постановку субъекта хозяйствования на9. Копия документа, подтверждающего

налоговый учет, на
10. Пояснительная записка на _ л., содержащая сведения об участке недр,

л.;

отражающие:
местоположение участка недр в административно-территориальном отношении с

указанием границ особо охраняемых природных территорий, а также участков
ограниченного и запрещенного землепользования с отражением их на схеме расположения
участка недр;

геологическую характеристику участка недр с указанием наличия месторождений
(залежей) полезных ископаемых и запасов (ресурсов) по ним;

обзор работ, проведенных ранее на участке недр, наличие на участке недр
горных выработок, скважин и иных объектов, которые могут быть использованы при работе
на этом участке;

сведения о добытых полезных ископаемых за период пользования участком недр
(если ранее производилась добыча полезных ископаемых);

наличие других пользователей недр в границах данного участка недр и граничащих;
11.Протокол (копия) утверждения запасов полезного ископаемого, на
12.. Перечисление предыдущих пользователей данным участком недр (если ранее

участок недр находился в пользовании) с указанием оснований, сроков предоставления
(перехода права) участка недр в пользование и прекращения действия лицензии на
пользование этим участком недр (указывается при переоформлении лицензии), на

13. Краткая справка о пользователе недр, содержащая: юридический адрес
пользователя недр, банковские реквизиты, контактные телефоны, на

14. Иные приложения (наименование)

л.;

л.;

л.;

на л.

Начальник
Главного управления геологии
и геоэкологии при Главе
Донецкой Народной Республики

М.п. дата



Приложение 2
к Постановлению Совета Министров
Донецкой Народной Республики
от 06 ноября 2017г № 14-58

ОПИСАНИЕ

бланка лицензии на пользование недрами

Бланк лицензии на пользование недрами является документом строгой
отчётности.

Бланк изготавливается на специальной бумаге с водяными знаками, с
использованием защиты от подделки и несанкционированного тиражирования
согласно критериям отнесения товаров к категории, защищённой от подделок
полиграфической продукции.

Бланк размером 297 х 210 мм изготовлен на бумаге со 100 -процентным
содержанием древесинной целлюлозы без оптического отбеливателя
плотностью 80- 100 г/кв.м, 5 процентов площади с нефиксированным водяным
знаком.

Бланк с обеих сторон напечатан способом офсетной печати с лицевой и с
обратной стороны в четыре краски.

С лицевой стороны бланка по периметру на расстоянии 6 мм от края
размещается рамка высотой 17 мм, внутри верхней части которой находится
изображение Государственного герба Донецкой Народной Республики. Рамка
на лицевой стороне бланка выполнена с применением гильошировальных
элементов.

Под Государственным гербом Донецкой Народной Республики на
расстоянии 20 мм напечатано слово «ЛИЦЕНЗИЯ».

Под словом «ЛИЦЕНЗИЯ» с левой стороны напечатано «Серия
а справой стороны «№ ».

По внешнему периметру рамки напечатан микротекст в негативном
изображении «Донецкая Народная Республика» буквами высотой 0,35 мм, а по
внутреннему - микротекст в позитивном изображении «ЛИЦЕНЗИЯ» буквами
высотой 0,25 мм.



На площади, ограниченной внутренним периметром рамки, отпечатана
сетка, которая создаёт фон бланка, а также контурное изображение
Государственного герба Донецкой Народной Республики. Контур
Государственного герба Донецкой Народной Республики приобретает синее
свечение под влиянием ультрафиолетовых лучей.

Внутри бланка на расстоянии 70 мм от верхней стороны напечатано
слово «ЛИЦЕНЗИЯ», приобретающее синее свечение под влиянием
ультрафиолетовых лучей.

По диагонали внутренней части бланка на фоне Государственного герба
Донецкой Народной Республики изображён Государственный флаг Донецкой
Народной Республики».

В нижнем правом углу впрессована голограмма диаметром 23 мм с
изображением Государственного Герба Донецкой Народной Республики
аббревиатуры «ДНР DPR».

С обратной стороны бланка по периметру напечатана рамка высотой 7
мм. На площади, ограниченной внутренним периметром рамки, отпечатано
сетку. Рамка на обратной стороне бланка выполнена с применением
гильошировальных элементов.

По внешнему периметру рамки напечатано микротекст в негативном
изображении « Донецкая Народная Республика» буквами высотой 0,35мм, а по
внутреннему - микротекст в позитивном изображении «ЛИЦЕНЗИЯ» буквами
высотой 0,25 мм.

В нижней части бланка люминесцентными красками выполнена надпись
выполнено слово

синее свечение под влиянием
«ЛИЦЕНЗИЯ»,
«ДЕЙСТВИТЕЛЬНО», которое приобретает
ультрафиолетовых лучей.

«ЛИЦЕНЗИЯ»под словом

Бланк выполнен краской тёмно-синего цвета.




