
ПРАВИТЕЛЬСТRО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Великий Новгород

О внесении изм,енеrплй в Порядок предоставления участков
недр местного значения в пользование для геологического

изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи
подземных вод или для геологического изучения в целях

поисков и оценки подземных вод и их добычи

Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Порядок предоставления участков недр местного
значениlI в пользование дJIя геологического изучения в ц9лях поисков и
оцsнки подземных вод, для добычи подземных вод или для гелогического
изуIения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи,
утвержденный постановлением Правительства Новгородской области
от 29,06,2015 JYs 280 (далее Порядок):

1.1. Заменить в пункте 2 слова (департамент природных ресурсов и
экологии Новгородской области>> ца ((министерство природньж ресурсов)
десного хозяйства и экологии Новгородской области>>;

1.2. Изложить в подпункте 5.1 первый, второй абзацы в редакции:
(5.1. Заявление, которое должно содержать аледующие данные:
наименование, организационно-гIравовая форма, место нахождения -

для юридического лица. фамилия, имя, отчество (при наличии), данные
документа, удостоверяющего личность, место жительства для
индивидуuшьного предIIринимателя;);

1.З. Изложить в гIодпункте 7.1 первый, второй абзацы в редакции:
к7.1. Заявление, которое должно содержать следующие данные:
наименование, организационно-правовая форма, место нахождения -

для юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), данныо
документа, удостоверяющего личность, место жительства для
индивиду€UIьного пр едпринимателя ; ) ;

1.4. Изложить в подпункте 9.1 первый, второй абзацы в редакции:
к9.1. Заявление, которое должно содержать следующие данные:
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наименование, организационно-правовая форма, место нахождения -
для юридичеакого лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), данные
документа, удостоверяющего личность, м9сто жительства Для
индивидуaшьного предпринимателя 

; )) ;

1.5. Изложить пункт l i в редакции:
к11. Заявление, документы и сведения, прилагаемые к заявлению,

должны быть подписаны заявитедем или его lrредставителем (гrри условии
tIредставления документов, IIодтверждающих полномочия и право подIIиси
докуменТов оТ имени заявителя), заверены rrечатью заявителя (при н1IJIичии
печати) и перечисленьi в бписи документов, гIрилагаемых к заявлению.
Копии документов представляются с предъявлением оригинtlJIов в сл)п{ае,
если они не заверены в соответствии с законодательством Российской
Федерации.>;

l.б. Исключить приложение J\Ъ 1 к Порядку.
2. Опубликовать постановление в газете <новгородские ведомости>> и

разместитъ на <Официальном интернет-портале правовой
(www,pravo.gov.ru).

информации>

гчбепнатоп
[Iо в Ёородсiко й об.ц асти А.С. Никитин


