
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

       22.10.2018                                  с. Зелёное                                       № 63 

 

 

Об утверждении  Перечня нормативных правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля за использованием и охраной 

недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых на территории Зелёновского сельсовета, а также текстов 

соответствующих нормативных правовых актов и руководства по соблюдению 

обязательных требований при осуществлении муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 

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

добычей полезных ископаемых на территории Зелёновского сельсовета для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на территории Зелёновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области 

 

Рассмотрев представление прокуратуры об устранении нарушений 

законодательства в сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении муниципального контроля, 

руководствуясь ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля", ст. 8.1 Устава Зелёновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области, администрация Зелёновского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля за использованием и охраной 

недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых на территории Зелёновского сельсовета, а также текстов 

соответствующих нормативных правовых актов (Приложение №1).  

 

2. Утвердить Руководство по соблюдению обязательных требований при 

осуществлении муниципального контроля за использованием и охраной недр 

при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а также при 



строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых на территории Зелёновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области (Приложение №2). 

 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Зелёновского сельсовета в сети Интернет. 

 

4.  Опубликовать настоящее постановление в   печатном  средстве  

массовой  информации «Зелёновский вестник». 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава сельсовета                                                                  Е.Д. Куликова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к постановлению администрации Зелёновского  

сельсовета от 22.10.2018 № 63 

 

 

Администрация Зелёновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области 

______________________________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального контроля) 

 

Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 

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

добычей полезных ископаемых, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов 
 

№ 

п/п 

Наименование 

и реквизиты акта 

 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов,  

в отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание  

на структурные 

единицы акта, 

соблюдение которых 

оценивается  

при проведении 

мероприятий  

по контролю 

Текст акта 

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского экономического союза 

- 

Раздел II. Федеральные законы 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. № 

195-ФЗ 

 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 

 

 

 

статья 8.9 Нарушение требований по охране недр и 

гидроминеральных ресурсов, которое может вызвать 

загрязнение недр и гидроминеральных ресурсов либо 

привести месторождение полезных ископаемых и 

гидроминеральных ресурсов в состояние, непригодное 

для разработки, - 

влечет наложение административного штрафа на 
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граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 

на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати 

тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей. 

статья 8.10 1. Выборочная (внепроектная) отработка 

месторождений полезных ископаемых, приводящая к 

необоснованным потерям запасов полезных 

ископаемых, разубоживание полезных ископаемых, а 

равно иное нерациональное использование недр, 

ведущее к сверхнормативным потерям при добыче 

полезных ископаемых или при переработке 

минерального сырья, - 

влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

восьмисот тысяч до одного миллиона рублей. 

2. Невыполнение требований по проведению 

маркшейдерских работ, проведению дегазации при 

добыче (переработке) угля (горючих сланцев), 

приведению ликвидируемых или консервируемых 

горных выработок и буровых скважин в состояние, 

обеспечивающее безопасность населения и окружающей 

среды, либо требований по сохранности месторождений 

полезных ископаемых, горных выработок и буровых 

скважин на время их консервации - 

влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 

на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмисот тысяч 

до одного миллиона рублей. 

статья 8.11 Нарушение правил и требований проведения работ 

по геологическому изучению недр, могущее привести 

или приведшее к недостоверной оценке разведанных 



запасов полезных ископаемых либо условий для 

строительства и эксплуатации предприятий по добыче 

полезных ископаемых, а также подземных сооружений, 

не связанных с добычей полезных ископаемых, а равно 

утрата геологической документации, дубликатов проб 

полезных ископаемых и керна, которые необходимы при 

дальнейшем геологическом изучении недр и разработке 

месторождений, - 

влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 

на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати 

тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей. 

2 Закон Российской 

Федерации от 21 февраля 

1992 г. № 2395-I 

"О недрах"  

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 

статья 2.3 

 

К участкам недр местного значения относятся: 

1) участки недр, содержащие 

общераспространенные полезные ископаемые; 

2) участки недр, используемые для строительства 

и эксплуатации подземных сооружений местного и 

регионального значения, не связанных с добычей 

полезных ископаемых; 

3) участки недр, содержащие подземные воды, 

которые используются для целей питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения (далее - питьевое 

водоснабжение) или технологического обеспечения 

водой объектов промышленности либо объектов 

сельскохозяйственного назначения и объем добычи 

которых составляет не более 500 кубических метров в 

сутки. 

Подготовка и утверждение перечней участков недр 

местного значения в отношении указанных в пункте 1 

части первой настоящей статьи участков недр местного 

значения осуществляются органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по 

согласованию с федеральным органом управления 
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государственным фондом недр или его 

территориальными органами. 

Порядок подготовки, рассмотрения, согласования 

перечней участков недр местного значения или отказа в 

согласовании таких перечней устанавливается 

федеральным органом управления государственным 

фондом недр. 

статья 5 К полномочиям органов местного самоуправления 

в сфере регулирования отношений недропользования 

относятся: 

1) участие в решении вопросов, связанных с 

соблюдением социально-экономических и 

экологических интересов населения территории при 

предоставлении недр в пользование; 

2) развитие минерально-сырьевой базы для 

предприятий местной промышленности; 

3) утратил силу; 

4) приостановление работ, связанных с 

пользованием недрами, на земельных участках в случае 

нарушения положений статьи 18 Закона РФ № 2395-I; 

5) контроль за использованием и охраной недр при 

добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 

также при строительстве подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых; 

6) утратил силу. 

статья 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 
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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, размещения в 

пластах горных пород попутных вод и вод, 

использованных пользователями недр для собственных 

производственных и технологических нужд при 

разведке и добыче углеводородного сырья, 

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. 
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Допускается предоставление лицензий на 

несколько видов пользования недрами. 

статья 18 Участки недр местного значения предоставляются 

в пользование для геологического изучения 

общераспространенных полезных ископаемых, разведки 

и добычи общераспространенных полезных ископаемых 

или для осуществления по совмещенной лицензии их 

геологического изучения, разведки и добычи, 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, а также в целях, не 

связанных с добычей полезных ископаемых, в порядке, 

установленном законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Недра для добычи общераспространенных 

полезных ископаемых с целью производства 

строительных материалов могут не предоставляться при 

условии возможности использования отходов добычи 

полезных ископаемых и отходов иных производств, 

являющихся альтернативными источниками сырья. 

Общераспространенные полезные ископаемые, 

добываемые на участках недр местного значения, 

которые указаны в пункте 1 части первой статьи 2.3 

Закона РФ № 2395-I и которые предоставлены в 

пользование в соответствии с абзацем восьмым пункта 6 

статьи 10.1 Закона РФ № 2395-I, могут использоваться 

только в объеме и для целей выполнения 

соответствующих работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования. 

статья 19 Собственники земельных участков, 

землепользователи, землевладельцы, арендаторы 

земельных участков имеют право осуществлять в 
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границах данных земельных участков без применения 

взрывных работ использование для собственных нужд 

общераспространенных полезных ископаемых, 

имеющихся в границах земельного участка и не 

числящихся на государственном балансе, подземных 

вод, объем извлечения которых должен составлять не 

более 100 кубических метров в сутки, из водоносных 

горизонтов, не являющихся источниками 

централизованного водоснабжения и расположенных 

над водоносными горизонтами, являющимися 

источниками централизованного водоснабжения, а 

также строительство подземных сооружений на глубину 

до пяти метров в порядке, установленном законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 

Под использованием для собственных нужд 

общераспространенных полезных ископаемых и 

подземных вод в целях настоящей статьи понимается их 

использование собственниками земельных участков, 

землепользователями, землевладельцами, арендаторами 

земельных участков для личных, бытовых и иных не 

связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности нужд. 

Общераспространенные полезные ископаемые и 

подземные воды, имеющиеся в границах земельного 

участка и используемые собственниками земельных 

участков, землепользователями, землевладельцами, 

арендаторами земельных участков для личных, бытовых 

и иных не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности нужд, не могут 

отчуждаться или переходить от одного лица к другому. 

пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 8.1, 9, 10 части 2 

статьи 22 

Пользователь недр обязан обеспечить: 

1) соблюдение законодательства, норм и правил в 

области использования и охраны недр; 

http://ivo.garant.ru/#/document/10104313/entry/1


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 Закона РФ № 2395-I 

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; 

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 
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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. 

3 Федеральный закон от 26 

декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

"О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального 

контроля" 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 

пункт 4 статьи 2 Муниципальный контроль - деятельность органов 

местного самоуправления, уполномоченных в 

соответствии с федеральными законами на организацию 

и проведение на территории муниципального 

образования проверок соблюдения юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями 

требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, а также требований, установленных 

федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации, в случаях, если 

соответствующие виды контроля относятся к вопросам 

местного значения, а также на организацию и 

проведение мероприятий по профилактике нарушений 

указанных требований, мероприятий по контролю, 

осуществляемых без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями. 

Порядок организации и осуществления муниципального 

контроля в соответствующей сфере деятельности (вида 

муниципального контроля) устанавливается 
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муниципальными правовыми актами либо законом 

субъекта Российской Федерации и принятыми в 

соответствии с ним муниципальными правовыми 

актами. 

статья 6 1. Определение органов местного самоуправления, 

уполномоченных на осуществление муниципального 

контроля, установление их организационной структуры, 

полномочий, функций и порядка их деятельности и 

определение перечня должностных лиц указанных 

уполномоченных органов местного самоуправления и их 

полномочий осуществляются в соответствии с уставом 

муниципального образования и иным муниципальным 

правовым актом. 

2. К полномочиям органов местного 

самоуправления, осуществляющих муниципальный 

контроль, относятся: 

1) организация и осуществление муниципального 

контроля на соответствующей территории. Перечень 

видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление, 

ведется в порядке, установленном представительным 

органом муниципального образования; 

1.1) организация и осуществление регионального 

государственного контроля (надзора), полномочиями по 

осуществлению которого наделены органы местного 

самоуправления; 

2) разработка административных регламентов 

осуществления муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, разработка в 

соответствии с типовыми административными 

регламентами, утверждаемыми уполномоченными 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, административных регламентов 

осуществления регионального государственного 



контроля (надзора), полномочиями по осуществлению 

которого наделены органы местного самоуправления. 

Разработка и принятие указанных административных 

регламентов осуществляются в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации; 

3) организация и проведение мониторинга 

эффективности муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, показатели и 

методика проведения которого утверждаются 

Правительством Российской Федерации, за 

исключением муниципального контроля, 

осуществляемого уполномоченными органами местного 

самоуправления в сельских поселениях; 

4) осуществление иных предусмотренных 

федеральными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации полномочий. 

часть 1 статьи 9 Предметом плановой проверки является 

соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления 

деятельности совокупности предъявляемых 

обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, а также 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о 

начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным 

требованиям. 

часть 1 статьи 10 Предметом внеплановой проверки является 

соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления 

деятельности обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, 

выполнение предписаний органов государственного 
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контроля (надзора), органов муниципального контроля, 

проведение мероприятий по предотвращению 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, музейным предметам и 

музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 

фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 

числе уникальным, документам Архивного фонда 

Российской Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, входящим 

в состав национального библиотечного фонда, по 

обеспечению безопасности государства, по 

предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, по 

ликвидации последствий причинения такого вреда. 

часть 1 статьи 11 Предметом документарной проверки являются 

сведения, содержащиеся в документах юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, 

устанавливающих их организационно-правовую форму, 

права и обязанности, документы, используемые при 

осуществлении их деятельности и связанные с 

исполнением ими обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, исполнением предписаний и 

постановлений органов государственного контроля 

(надзора), органов муниципального контроля. 

часть 1 статьи 12 Предметом выездной проверки являются 

содержащиеся в документах юридического лица, 

индивидуального предпринимателя сведения, а также 

соответствие их работников, состояние используемых 

указанными лицами при осуществлении деятельности 

территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования, подобных объектов, транспортных 



средств, производимые и реализуемые юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем товары 

(выполняемая работа, предоставляемые услуги) и 

принимаемые ими меры по исполнению обязательных 

требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 
Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов 

исполнительной власти 

Раздел V. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 
Раздел VI. Иные нормативные документы 

- Наименование  

документа 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов,  

в отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Текст акта 

4 Административный 

регламент проведения 

проверок при 

осуществлении 

муниципального контроля 

за использованием и 

охраной недр при добыче 

общераспространенных 

полезных ископаемых, а 

также при строительстве 

подземных сооружений, 

не связанных с добычей 

полезных ископаемых на 

территории Зелёновского 

сельсовета  

Постановление 

администрации 

Зелёновского 

сельсовета 

Сосновского района 

Тамбовской области 

от 25.03.2014 № 29 

(в ред. 

постановления 

сельсовета от 

18.04.2016 № 41) 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 

в полном объёме 
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Приложение №2  

к постановлению администрации Зелёновского  

сельсовета от 22.10.2018 № 63 

 

 

Руководство 

по соблюдению обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространённых полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на 

территории Зелёновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области 

 

Руководство по соблюдению обязательных требований 
законодательства Российской Федерации при осуществлении муниципального 

контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространённых 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 

при осуществлении муниципального контроля за использованием и охраной 

недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых. 

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»). 

1.      Лицензия на пользование участком недр подлежит переоформлению 

в следующих случаях: 

1) реорганизации юридического лица путем: 

а) его преобразования - изменения его организационно-правовой формы; 

б) присоединения к нему другого юридического лица или слияния его с 

другим юридическим лицом; 

в) его разделения или выделения из него другого юридического лица, 

если вновь созданное юридическое лицо намерено продолжать деятельность в 



соответствии с лицензией на пользование участками недр, предоставленной 

прежнему пользователю недр; 

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: 

а) являющееся его дочерним обществом; 

б) являющимся дочерним обществом, юридическому лицу, являющемуся 

его основным обществом, если юридическое лицо, которому передается право 

пользования недрами, соответствует: 

- требованиям, предъявляемым к пользователю недр законодательством 

Российской Федерации; 

- условиям проведения конкурса или аукциона на право пользования 

данным участком недр; 

- условиям лицензии на пользование данным участком недр, 

когда такому юридическому лицу передано имущество, необходимое для 

осуществления деятельности, указанной в лицензии на пользование недрами, в 

том числе из состава имущества объектов обустройства в границах участка 

недр, а также передача права пользования участком недр юридическим лицом - 

пользователем недр, являющимся дочерним обществом основного общества, 

юридическому лицу, являющемуся дочерним обществом того же основного 

общества, по его указанию, при соблюдении указанных условий; 

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»). 

2. Внесение изменений и дополнений, включая продление лицензий на 

право пользования недрами осуществляется по взаимному согласию 

пользователя недр и Министерства в связи со (с): 

1) значительным изменением объема потребления произведенной 

продукции по обстоятельствам, не зависящим от пользователя недр; 

2) возникновением обстоятельств, существенно отличающихся от тех, 

при которых лицензия была предоставлена; 

3) необходимостью завершения поисков и оценки месторождения 

полезных ископаемых на срок в соответствии с проектом работ по 

геологическому изучению недр, прошедшим экспертизу в соответствии с 

Законом РФ «О недрах»; 

4) необходимостью завершения разработки месторождения полезных 

ископаемых на срок в соответствии с техническим проектом разработки 

месторождения, согласованным в соответствии с Законом РФ «О недрах»; 

5) необходимостью выполнения ликвидационных мероприятий на срок в 

соответствии с техническим проектом ликвидации горных выработок, 

согласованным в соответствии с Законом РФ «О недрах»; 

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 РФ "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 РФ "О недрах". 

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». 

Основания для прекращения права пользования недрами 

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. 

Обязательные требования, соблюдение которых является предметом 

государственного надзора:  

- 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». 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;  

- Требования по рациональному использованию и охране недр, 

предъявляемые к пользователям участков недр местного значения:  

1. Соблюдать условия лицензии на право пользования недрами, а также:  

– проводить работы в границах участка недр местного значения, 

предоставленного в пользование;  



– сроки начала работ (подготовки технического проекта, выхода на 

проектную мощность, представления геологической информации на 

государственную экспертизу);  

– согласованный уровень добычи полезных ископаемых;  

– сроки подготовки проектов ликвидации или консервации горных 

выработок и рекультивации земель.  

2. Пользователь недр обязан соблюдать требования проектной 

документации, а также:  

– обеспечивать ведение геологической, маркшейдерской и иной 

документации в процессе всех видов пользования недрами и её сохранность;  

– осуществлять охрану месторождений полезных ископаемых от 

затопления, обводнения, пожаров и других факторов, снижающих качество 

полезных ископаемых и промышленную ценность месторождений или 

осложняющих их разработку;  

– предотвращать загрязнение недр при проведении работ, связанных с 

пользованием недрами, особенно при захоронении вредных веществ и отходов 

производства, сбросе сточных вод;  

– не проводить самовольную застройку площадей залегания полезных 

ископаемых и соблюдать установленный порядок использования этих 

площадей в иных целях;  

– предотвращать накопление промышленных и бытовых отходов на 

площадях водосбора и в местах залегания подземных вод, используемых для 

питьевого или промышленного водоснабжения;  

– принимать меры по предотвращению загрязнения, засорения подземных 

водных объектов и истощения вод, а также соблюдать установленные 

нормативы допустимого воздействия на подземные водные объекты;  

– вести в установленном порядке учёт объема забора (изъятия) водных 

ресурсов из водных объектов, регулярные наблюдения за водными объектами и 

их водоохранными зонами.  

3. Запрещается добыча подземных вод устройствами (скважинами и 

каптажами), не оборудованными измерительными устройствами (счетчиками, 

расходомерами), которыми должны быть оборудованы все выпуски, в том 

числе аварийные.  

4. При добыче подземных вод не допускается выпуск добываемых 

подземных вод, не предусмотренный проектной документацией.  

5. 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.).  

Муниципальный контроль в области использования и охраны недр при 

добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых на территории Зелёновского сельсовета проводится в форме 



проверок (плановых и внеплановых) соблюдения юридическими лицами, их 

руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями и их уполномоченными представителями, физическими 

лицами (далее также - субъекты проверок) требований, установленных 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 

использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных 

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

добычей полезных ископаемых (далее – обязательные требования), а также 

требований, установленных муниципальными правовыми актами в области 

использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных 

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

добычей полезных ископаемых (далее – требования, установленные 

муниципальными правовыми актами).  

В рамках осуществления муниципального контроля должностными 

лицами администрации Зелёновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области (далее – администрация) могут проводиться плановые и 

внеплановые осмотры территории сельсовета с привлечением экспертов, 

специалистов уполномоченных органов и организаций.  

Муниципальный контроль в области использования и охраны недр при 

добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых на территории Зелёновского сельсовета осуществляет 

администрация. Проведение проверок (плановых и внеплановых) 

осуществляют уполномоченные главой Зелёновского сельсовета должностные 

лица.  

Муниципальный контроль осуществляется в соответствии со 

следующими правовыми актами:  

- Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1-ФЗ «О недрах»;  

- Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 15.07.1992 

№3314-1 (в редакции от 26.06.2007) «О порядке введения в действие 

Положения о порядке лицензирования пользования недрами»;  

- Федеральный закон от 08.08.2001 №126-ФЗ (редакция от 22.08.2004) «О 

внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и некоторые другие акты законодательства Российской 

Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных актов 

законодательства Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»;  

- Приказ МПР России от 09.02.2001 N 128 «Формы отчетности 

территориальных органов управления государственным фондом недр МПР 

России»;  

- Приказ Роскомнедра от 19.08.1993 N 72 «Об обеспечении деятельности 

единой системы федерального и территориальных фондов геологической 

информации». 



- Постановление Правительства Российской Федерации от 19 февраля 

2015 года № 138 «Правила создания охранных зон отдельных категорий особо 

охраняемых природных территорий, установления их границ, определения 

режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в 

границах таких зон». 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации";  

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 

489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 N 

689 «Об утверждении Правил аккредитации граждан и организаций, 

привлекаемых органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю»; 

- Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2015 г. № 415 «О 

Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»;  

- Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и 

получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля при организации и проведении проверок от иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, 

утверждённый распоряжением Правительства РФ от 19 апреля 2016 г. № 724-р;  

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 апреля 2009 г. 

№ 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

- Закон Тамбовской области от 06.07.2010 № 672-З «Об особо 

охраняемых природных территориях Тамбовской области»; 

- Закон Тамбовской области от 29 октября 2003 года N 155-З «Об 

административных правонарушениях  в Тамбовской области»; 

- Закон Тамбовской области от 01.03.2013 N 246-З «Об организации, 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля и порядке взаимодействия органов муниципального 

жилищного контроля с органом регионального государственного жилищного 

надзора»; 

- Устав Зелёновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области; 

- Постановление администрации Зелёновского сельсовета от 25.03.2014 

№ 29 «Об утверждении Административного регламента администрации 



Зелёновского сельсовета «Осуществление муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 

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

добычей полезных ископаемых на территории Зелёновского сельсовета» (в ред. 

постановления от 18.04.2016 № 41). 

Предметом муниципального контроля в области использования и охраны 

недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых на территории Зелёновского сельсовета (далее – также 

муниципальный контроль) является соблюдение юридическими лицами, их 

филиалами, представительствами, обособленными структурными 

подразделениями (далее также - юридические лица), индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, установленных федеральными 

законами, законами Тамбовской области, муниципальными правовыми актами 

в области использования и охраны недр при добыче общераспространенных 

полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых (далее - обязательные требования 

или требования, установленные муниципальными правовыми актами), а также 

организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений 

указанных требований.  

Лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля, при 

реализации своих полномочий имеют право: 

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных 

запросов от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения 

обязательных требований;  

2) привлекать к проведению проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не 

состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится 

проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц;  

3) взаимодействовать с органами государственного контроля (надзора) 

при организации и проведении проверок, с саморегулируемыми организациями 

по вопросам защиты прав их членов при осуществлении муниципального 

контроля;  

4) беспрепятственно по предъявлении копии распоряжения 

администрации о назначении проверки посещать объекты хозяйственной и 

иной деятельности, проводить обследования используемых юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении своей 

деятельности зданий, помещений, сооружений, технических устройств, 

оборудования и материалов, а также проводить необходимые исследования, 

испытания, измерения, экспертизы, расследования и другие мероприятия по 

контролю;  



3) составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, 

статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях;  

4) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 

нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении 

уголовных дел, а также дел об административных правонарушениях, если 

составление протокола об административном правонарушении не относится к 

их компетенции;  

5) принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 

их предупреждению, а также привлечению лиц, допустивших выявленные 

нарушения, к ответственности; 

6) осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральным 

законодательством.  

Лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля, 

обязаны:  

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, требования 

Административного регламента, права и законные интересы юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводится 

проверка (далее - проверяемые лица);  

2) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 

требований, или требований, установленных муниципальными правовыми 

актами в области использования автомобильных дорог местного значения;  

3) проводить проверку на основании распоряжения о проведении 

проверки в соответствии с ее назначением;  

4) проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку - только при предъявлении копии 

распоряжения о проведении проверки, а также копии документа о согласовании 

проведения проверки в случае, если проверка подлежит обязательному 

согласованию с органом прокуратуры;  

5) не препятствовать проверяемым лицам, их уполномоченным 

представителям присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения 

по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

6) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 

уполномоченного представителя проверяемого лица, его уполномоченного 

представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия;  

7) предоставлять проверяемым лицам, их уполномоченным 

представителям, присутствующим при проведении проверки, информацию и 

документы, относящиеся к предмету проверки;  

8) знакомить проверяемых лиц, их уполномоченных представителей с 

результатами проверки;  



9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 

потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, окружающей среды, 

безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное 

ограничение прав и законных интересов проверяемых лиц;  

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

11) соблюдать сроки проведения проверки;  

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе 

проверяемого лица, его уполномоченного представителя ознакомить их с 

положениями Административного регламента;  

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок в случае его наличия у проверяемого лица;  

14) вносить сведения о плановых и внеплановых проверках, об их 

результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению 

последствий выявленных нарушений в единый реестр проверок, являющийся 

федеральной государственной информационной системой, в порядке, 

установленном Правилами формирования и ведения единого реестра проверок.  

Лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля не 

вправе:  

1) требовать от проверяемых лиц документы и иные сведения, 

представление которых не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации;  

2) требовать от проверяемых лиц представления документов и (или) 

информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, включенные в перечень, определенный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. № 

724-р;  

3) требовать от проверяемых лиц представления информации, которая 

была представлена ранее в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и (или) находится в государственных или 

муниципальных информационных системах, реестрах и регистрах.  

При проведении проверок проверяемые лица обязаны:  

1) юридические лица:  

- обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или 

уполномоченных представителей;  

индивидуальные предприниматели:  

- присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных 

представителей;  

2) исполнять законные требования лиц, уполномоченных на 

осуществление муниципального контроля, в том числе предоставлять 

документы (их копии), обеспечивать, предоставлять доступ в помещения для 



проведения проверки, обеспечивать возможность проведения мероприятий по 

контролю, необходимых для достижения целей и задач проверки, не 

препятствовать проведению проверки, исполнять, соблюдать иные положения 

действующего законодательства при проведении проверок.  

Проверяемые лица, их уполномоченные представители, допустившие 

нарушения законодательства, необоснованно препятствующие проведению 

проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в 

установленный срок предписания, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Конечными результатами проведения мероприятий по муниципальному 

контролю являются:  

- составление актов проверки;  

- выдача предписаний;  

- составление протоколов об административных правонарушениях;  

- направление в уполномоченные органы материалов, связанных с 

нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении 

уголовных дел, а также дел об административных правонарушениях, если 

составление протокола об административном правонарушении не относится к 

компетенции лиц, уполномоченных на осуществление муниципального 

контроля;  

- объявление предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований;  

- составление акта о невозможности проведения проверки с указанием 

причин невозможности ее проведения. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


