
Тексты 

отдельных частей правовых актов, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля за использованием и охраной недр 

при добыче общераспространенных полезных ископаемых, при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых 
 

№ 

п/п 

Часть 

правового 

акта 

Содержание положения нормативного правового акта 

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 

«О недрах» 
1 ст. 11 Предоставление недр в пользование, в том числе предоставление их в 

пользование органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, оформляется специальным государственным разрешением в виде 

лицензии, включающей установленной формы бланк с Государственным 

гербом Российской Федерации, а также текстовые, графические и иные 

приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии и 

определяющие основные условия пользования недрами. 

Предоставление участка (участков) недр в пользование на условиях 

соглашения о разделе продукции оформляется лицензией на пользование 

недрами. Лицензия удостоверяет право пользования указанным участком 

(участками) недр на условиях соглашения, определяющего все необходимые 

условия пользования недрами в соответствии с Федеральным законом  

"О соглашениях о разделе продукции" и законодательством Российской 

Федерации о недрах. 

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. Между уполномоченными на то 

органами государственной власти и пользователем недр может быть заключен 

договор, устанавливающий условия пользования таким участком, а также 

обязательства сторон по выполнению указанного договора. 

Лицензия удостоверяет право проведения работ по геологическому 

изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, разработки 

технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых 

полезных ископаемых, размещения в пластах горных пород попутных вод, 

вод, использованных пользователями недр для собственных 

производственных и технологических нужд при разведке и добыче 

углеводородного сырья, вод, образующихся у пользователей недр, 

осуществляющих разведку и добычу, а также первичную переработку 

калийных и магниевых солей, использования отходов добычи полезных 

ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, 

использования недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, 

образования особо охраняемых геологических объектов, сбора 

минералогических, палеонтологических и других геологических 

коллекционных материалов. 

Допускается предоставление лицензий на несколько видов пользования 

недрами. 
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2 ст. 22 Пользователь недр имеет право: 

1) использовать предоставленный ему участок недр для любой формы 

предпринимательской или иной деятельности, соответствующей цели, 

обозначенной в лицензии или в соглашении о разделе продукции; 

2) самостоятельно выбирать формы этой деятельности, не 

противоречащие действующему законодательству; 

3) использовать результаты своей деятельности, в том числе добытое 

минеральное сырье, в соответствии с лицензией или соглашением о разделе 

продукции и действующим законодательством; 

4) использовать отходы добычи полезных ископаемых, образовавшиеся в 

результате деятельности данного пользователя недр, и связанных с ней 

перерабатывающих производств, если иное не оговорено в лицензии или в 

соглашении о разделе продукции; 

5) ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в 

границах предоставленного ему горного отвода; 

6) проводить без дополнительных разрешений геологическое изучение 

недр за счет собственных средств в границах горного отвода, 

предоставленного ему в соответствии с лицензией или соглашением о разделе 

продукции; 

7) обращаться в органы, предоставившие лицензию, по поводу 

пересмотра условий лицензии при возникновении обстоятельств, существенно 

отличающихся от тех, при которых лицензия была предоставлена; 

8) использовать для ликвидации горных выработок вскрышные и 

вмещающие горные породы, отходы производства черных металлов IV и V 

классов опасности; 

9) добывать трудноизвлекаемые полезные ископаемые в процессе 

разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи таких 

полезных ископаемых в объемах, установленных в соответствии с проектной 

документацией на разработку технологий геологического изучения, разведки и 

добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, согласованной и 

утвержденной в порядке, предусмотренном статьей 23.2 настоящего Закона. 

Пользователь недр обязан обеспечить: 

1) соблюдение законодательства, норм и правил в области использования 

и охраны недр; 

2) соблюдение требований технических проектов, планов или схем 

развития горных работ, недопущение сверхнормативных потерь, 

разубоживания и выборочной отработки полезных ископаемых; 

3) ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в 

процессе всех видов пользования недрами; 

4) представление 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, если пользование недрами 

осуществляется на участках недр местного значения; 

5) представление достоверных данных о разведанных, извлекаемых и 

оставляемых в недрах запасах полезных ископаемых, содержащихся в них 

компонентах, об использовании недр в целях, не связанных с добычей 

полезных ископаемых, в федеральный фонд геологической информации и его 

территориальные фонды, а также в фонды геологической информации 

субъектов Российской Федерации, если пользование недрами осуществляется 

на участках недр местного значения, в органы государственной статистики; 

6) безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами; 
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7) соблюдение требований по рациональному использованию и охране 

недр, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами, охране 

окружающей среды; 

8) приведение участков земли и других природных объектов, 

нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их 

дальнейшего использования; 

8.1) безопасность горных выработок, буровых скважин и иных связанных 

с пользованием недрами сооружений, расположенных в границах 

предоставленного в пользование участка недр; 

9) 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; 

10) выполнение условий, установленных лицензией или соглашением о 

разделе продукции, своевременное и правильное внесение платежей за 

пользование недрами; 

11) сохранность ценных и опасных грузов, геологической, 

маркшейдерской и иной документации, специальной корреспонденции, а 

также грузов, содержащих носители сведений, отнесенных к государственной 

тайне; 

12) исключение негативного воздействия на окружающую среду при 

размещении в пластах горных пород попутных вод, вод, использованных 

пользователями недр для собственных производственных и технологических 

нужд, вод, образующихся у пользователей недр, осуществляющих разведку и 

добычу, а также первичную переработку калийных и магниевых солей. 

К пользователям недр или привлекаемым ими для пользования недрами 

другим юридическим и физическим лицам предъявляются требования о 

наличии специальной квалификации и опыта, подтвержденных 

государственной лицензией (свидетельством, дипломом) на проведение 

соответствующего вида деятельности: геологической съемки, поисков, 

разведки, разных способов добычи полезных ископаемых, строительства и 

эксплуатации подземных сооружений, других видов пользования недрами. 

Если пользователями недр, указанными в части восьмой статьи 9 

настоящего Закона, установлено наличие не указанных в лицензии на 

пользование недрами попутных полезных ископаемых, такие пользователи 

недр (за исключением пользователей недр на участках недр местного 

значения) имеют право обратиться в федеральный орган управления 

государственным фондом недр или его территориальный орган с заявлением о 

внесении соответствующих изменений в лицензию. 
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