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Настоящее руководство разработано в соответствии со статьей 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»:

РУКОВОДСТВО ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ, РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И ОХРАНЫ НЕДР В ОТНОШЕНИИ УЧАСТКОВ НЕДР МЕСТНОГО ЗНА ЧЕНИЯ
Руководство по соблюдению обязательных требований законодательства
Российской Федерации о недрах.
Пользователями недр могут быть субъекты предпринимательской
деятельности, в том числе участники простого товарищества, иностранные
граждане, юридические лица, если иное не установлено федеральными законами.
В соответствии со статьей 11 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»
(далее - Закон о недрах) предоставление недр в пользование, в том числе
предоставление их в пользование органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, оформляется специальным государственным разрешением в
виде лицензии.
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.
Лицензия удостоверяет право проведения работ по геологическому изучению
недр, разработки месторождений 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.
Принятие решений о проведении аукционов на право пользования участками
недр федерального значения, о составе и порядке работы аукционных комиссий и
определение порядка и условий проведения таких аукционов относительно каждого
участка недр или группы участков недр осуществляются Правительством
Российской Федерации.
В соответствии с лицензией на пользование недрами для добычи полезных
ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых, образования особо охраняемых геологических
объектов, а также в соответствии с соглашением о разделе продукции при разведке
и добыче минерального сырья участок недр предоставляется пользователю в виде
горного отвода - геометризованного блока недр.
Процедура предоставления государственной услуги по оформлению
документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода в отношении
участков недр местного значения, разработка которых осуществляется без
применения взрывных работ на территории Ленинградской области, утверждена
приказом комитета государственного экологического надзора Ленинградской
области от 08.05.2018 № 01-17-10.
Участки недр предоставляются в пользование на определенный срок или без
ограничения срока. На определенный срок участки недр предоставляются в
пользование в случаях, предусмотренных статьей 10 Закона о недрах.
Основания возникновения права пользования участками недр определены в
статье 10.1 Закона о недрах.

