
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                         ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

От 20.08.2019    № 160 

               г. Бакал 

Об утверждении руководства по соблюдению обязательных  

требований, предъявляемых при проведении мероприятий  

по осуществлению муниципального контроля в области  

использования и охраны недр при добыче общераспространеных  

полезных ископаемых, а также при строительстве подземных  

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых  

на территории Бакальского городского поселения 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», частью 2 статьи 8.2 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Бакальского городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое руководство по соблюдению обязательных 

требований, предъявляемых при проведении мероприятий по осуществлению 

муниципального контроля в области использования и охраны недр при добыче 



общераспространеных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Бакальского 

городского поселения 

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте Бакальского 

городского поселения.  

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы по вопросам экономического, стратегического развития, земельно-

имущественных отношений Пешляеву К.Ю. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Бакальского городского поселения                                                         Зарочинцев А.Л.           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО: 

постановлением администрации  

Бакальского городского поселения 

От 20.08.2019 № 160 

 

 

Руководство по соблюдению обязательных требований 

законодательства Российской Федерации о недрах, предъявляемых при 

проведении мероприятий по осуществлению муниципального контроля за  

использованием и охраной недр при добыче общераспространеных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых, на территории Бакальского городского поселения 

 

Руководство по соблюдению обязательных требований законодательства 

Российской Федерации о недрах и утвержденных в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке стандартов (норм, правил) в области использования и 

охраны недр при добыче общераспространеных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 

(далее - Руководство) разработано в соответствии со ст. 8.2 Федерального закона от 26 

декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» в целях профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства Российской Федерации о недрах и утвержденных в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке стандартов (норм, правил) в области 

использования и охраны недр при добыче общераспространеных полезных ископаемых, а 

также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых. 

1. Пользование недрами осуществляется на основании лицензии в границах 

утвержденных горных или геологических отводов, в том числе и в порядке, 

предусмотренном ст.19.1 Закона РФ «О недрах» (Статьи 7, 17.1, 19.1 Закона РФ «О 

недрах» от 21.02.1992 №2395-1. Пункты 3, 5 Положения о порядке осуществления добычи 

подземных вод для собственных производственных и технологических нужд 

пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу полезных ископаемых или по 

совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых, 

в границах предоставленных им горных отводов и (или) геологических отводов на 

основании утвержденного технического проекта (приказ Минприроды России от 



25.06.2009 № 168). 

Предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным 

разрешением в виде лицензии, являющейся документом, удостоверяющим право ее 

владельца на пользование недрами. Лицензия является документом, удостоверяющим 

право ее владельца на пользование участком недр в определенных границах в 

соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении 

владельцем заранее оговоренных условий. Права и обязанности пользователя недр 

возникают с даты государственной регистрации лицензии на пользование участком недр 

(ст. 11, 9 Закона «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1). 

2. Лицензия на пользование участком недр подлежит переоформлению в 

следующих случаях: 

1) реорганизации юридического лица: 

2) прекращения деятельности юридического лица вследствие его присоединения к 

другому юридическому лицу при условии, если другое юридическое лицо будет отвечать 

требованиям, предъявляемым к пользователям недр, а также будет иметь 

квалифицированных специалистов, необходимые финансовые и технические средства для 

безопасного проведения работ; 

3) когда юридическое лицо выступает учредителем нового юридического лица, 

созданного для продолжения деятельности на предоставленном участке недр в 

соответствии с лицензией на пользование участком недр, при условии, если новому 

юридическому лицу передано имущество, необходимое для осуществления деятельности, 

указанной в лицензии на пользование участком недр, в том числе из состава имущества 

объектов обустройства в границах участка недр, а также имеются необходимые 

разрешения (лицензии) на осуществление видов деятельности, связанных с 

недропользованием, и доля прежнего юридического лица - пользователя недр в уставном 

капитале нового юридического лица на момент перехода права пользования участком недр 

составляет не менее половины уставного капитала нового юридического лица; 

4) передачи права пользования участком недр юридическим лицом, являющимся 

основным обществом юридическому лицу: 

5) приобретения субъектом предпринимательской деятельности в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», имущества 

(имущественного комплекса) предприятия-банкрота (пользователя недр) при условии, что 

приобретатель имущества является юридическим лицом, отвечающим квалификационным 

требованиям, предъявляемым к недропользователю законодательством Российской 

Федерации о недрах; 



6) заключения концессионного соглашения, договора аренды и иных договоров в 

отношении централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, предусмотренных Федеральным 

законом «О водоснабжении и водоотведении»; 

7) изменения наименования юридического лица. 

Заявление на переоформление лицензии должно быть подано не позднее 6 месяцев 

с даты государственной регистрации изменений, в связи с наступившими событиями, 

указанными в п.п. 1-7 (ст. 17.1 Закона «О недрах»). 

Право пользования участком или участками недр, приобретенное юридическим 

лицом в установленном порядке, не может быть передано третьим лицам, в том числе в 

порядке переуступки прав, установленной гражданским законодательством. 

Внесение изменений и дополнений, включая продление лицензий на право 

пользования недрами осуществляется по заявлению пользователя недр связи с: 

1) значительным изменением объема потребления произведенной продукции по 

обстоятельствам, не зависящим от пользователя недр; 

2) возникновением обстоятельств, существенно отличающихся от тех, при 

которых право пользования недрами было предоставлено; 

3) необходимостью завершения поисков и оценки месторождения полезных 

ископаемых; 

4) необходимостью завершения разработки месторождения полезных ископаемых; 

5) необходимостью выполнения ликвидационных мероприятий; 

6) изменением границ участка недр, предоставленного в пользование в 

соответствии с Положением об установлении и изменении границ участков недр, 

предоставленных в пользование, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.05.2012 N 429; 

7) исправлением технической ошибки в лицензии на пользование участком недр 

местного значения в соответствии с Законом «О недрах»; 

8) включением в лицензию на пользование участком недр местного значения в 

качестве ее неотъемлемой составной части горноотводного акта и графических 

приложений к нему в соответствии с Законом «О недрах». 

3. Основания для прекращения права пользования недрами (ст. 20, 21, 23 Закона 

«О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1). 

Право пользования недрами прекращается: 

1) по истечении установленного в лицензии срока ее действия; 

2) при отказе владельца лицензии от права пользования недрами; 



3) при возникновении определенного условия (если оно зафиксировано в 

лицензии), с наступлением которого прекращается право пользования недрами; 

4) в случае переоформления лицензии с нарушением условий, предусмотренных 

статьей 17.1 Закона «О недрах»; 

5) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

концессионных соглашениях, законодательством Российской Федерации о 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве. 

Право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено 

или ограничено органами, предоставившими лицензию, в случаях: 

1) возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью людей, 

работающих или проживающих в зоне влияния работ, связанных с пользованием недрами; 

2) нарушения пользователем недр существенных условий лицензии; 

3) систематического нарушения пользователем недр установленных правил 

пользования недрами; 

4) возникновения чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, военные действия 

и другие); 

5) если пользователь недр в течение установленного в лицензии срока не 

приступил к пользованию недрами в предусмотренных объемах; 

6) ликвидации предприятия или иного субъекта хозяйственной деятельности, 

которому недра были предоставлены в пользование; 

7) по инициативе владельца лицензии; 

8) непредставления пользователем недр отчетности, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации о недрах, непредставления или нарушения 

сроков представления геологической информации о недрах в соответствии со статьей 27 

настоящего Закона в федеральный фонд геологической информации и его 

территориальные фонды, а также в фонды геологической информации субъектов 

Российской Федерации (в отношении лицензий на пользование участками недр местного 

значения); 

9) по инициативе недропользователя по его заявлению. 

4. Пользователь недр при проведении работ по региональному геологическому 

изучению недр, включая поиск и оценку месторождений полезных ископаемых 

(подземных вод), разведку месторождений общераспространенных полезных ископаемых 

(подземных вод), добыче общераспространенных полезных ископаемых (подземных вод), 

обязан: 

1) соблюдать условия лицензии на пользование недрами, а также заключенного 

договора об условиях пользования недрами (пп.10 ч.2 ст.22 Закона РФ «О недрах» от 



21.02.1992 № 2395-1, постановление Госгортехнадзора РФ «Правила охраны недр» от 

06.06.2003 № 71);  

2) соблюдение требований технических проектов, планов или схем развития 

горных работ, недопущение сверхнормативных потерь, разубоживания и выборочной 

отработки полезных ископаемых (п.2 ч.2 ст.22 Закона РФ «О недрах» от 21.02.1992 

№ 2395-1, абз. 3 п.3 постановление Госгортехнадзора РФ «Правила охраны недр» от 

06.06.2003 № 71); 

3) обеспечить безопасность горных выработок, буровых скважин и иных 

связанных с пользованием недрами сооружений, расположенных в границах 

предоставленного в пользование участка недр (пп.8.1 ч. 2 ст.22 Закона РФ «О недрах» от 

21.02.1992 № 2395-1); 

4) обеспечивать своевременное и правильное внесение налогов, сборов и иных 

платежей, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством 

автономного округа (пп.10 ч.2 ст.22 Закона РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1); 

5) выполнять предписания государственных контрольных и надзорных органов; 

6) обеспечивать ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в 

процессе всех видов пользования недрами в соответствии с установленными требованиями 

(пп.3 ч.2 ст.22 Закона РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1, постановление 

Госгортехнадзора РФ «Правила охраны недр» от 06.06.2003 № 71); 

7) сохранность разведочных горных выработок и буровых скважин, которые могут 

быть использованы при разработке месторождений и (или) в иных хозяйственных целях; 

ликвидацию в установленном порядке горных выработок и буровых скважин, не 

подлежащих использованию ( пп.9 ч.2 ст.22 Закона РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-

1, абз.8 п.3 постановление Госгортехнадзора РФ «Правила охраны недр» от 06.06.2003 № 

71); 

8) обеспечивать приведение участков земли и других природных объектов, 

нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего 

использования (пп.8 ч.2 ст.22 Закона РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1, абз. 7 п.3 

постановление Госгортехнадзора РФ «Правила охраны недр» от 06.06.2003 № 71); 

9) пользователь недр обязан приостановить добычу общераспространенных 

полезных ископаемых в случаях возникновения непосредственной угрозы жизни и 

здоровью людей, работающих или проживающих в зоне влияния работ, нанесения ущерба 

хозяйственным объектам или окружающей среде, возникновения чрезвычайных ситуаций 

(стихийные бедствия и др.) (п.10 ст.24 Закона РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1). 


