
Информация для недропользователей 
о результатах контрольно-надзорных мероприятий 

 в сфере недропользования в 2016 году 

 

 Во исполнение пункта 5 Программы профилактики правонарушений 

обязательных требований законодательства на 2017 год, утвержденной приказом 

департамента экологической безопасности и природопользования Курской области от 

30.12.2016 № 594/01-10 сообщается следующее. 

  В ходе проведения госнадзорных мероприятий в рамках Федерального закона 

от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», в отношении участков недр местного значения в 2016 

году отделом государственного контроля департамента проведено 64 проверки (в том 

числе 5 плановых выездных проверок), из которых 16 проверок в отношении 

участков, содержащих твердые полезные ископаемые; 48 проверок в отношении 

участков, содержащих подземные воды. 

 По обращениям, поступившим из прокуратуры Курской области, районных 

налоговых инспекций, граждан, проведено 45 проверок по фактам безлицензионной 

добычи подземных вод.По жалобам граждан проведено 3 внеплановых выездных 

проверки по фактам нарушений лицензионных условий пользования недрами. 

 По результатам проверок составлены протоколы, вынесены постановления об 

административных правонарушениях по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ (пользование недрами 

без лицензии) и ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ (пользование недрами с нарушением условий, 

предусмотренных лицензией на пользование недрами, и (или) требований 

утвержденного в установленном порядке технического проекта) в отношении 

виновных лиц, назначены наказания в виде административных штрафов. Сумма 

наложенных административных штрафов составила 518 тыс. руб. 

В соответствии с подпунктом «л» пункта 4 Положения о государственном надзоре 

за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.05.2005 № 293, в отношении 12 

организаций материалы по фактам безлицензионной добычи подземных вод 

направлены для проведения надзорных мероприятий в Управление Росприроднадзора 

по Курской области по подведомственности.  

 Наиболее часто встречающимися правонарушениями обязательных требований 

законодательства о недрах является несоблюдение сроков выполнения лицензионных 

условий в части проведения работ по геологическому изучению, разведке и добыче 

запасов песка в пределах предоставленного горного отвода, разработки и 

предоставления в уполномоченный орган для согласования технических проектов на 

разработку недр, несвоевременного проведения мероприятий по переводу земельного 

участка в соответствующую категорию, отсутствие выноса в натуру угловых точек 

земельного и горного отводов, а также осуществление добычи полезного ископаемого 

без наличия плана развития горных работ. 

 С учетом анализа и в целях недопущения таких нарушений в будущем 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (недропользователям)  

рекомендуется воспользоваться положениями ст. 12 Закона Российской Федерации «О 

недрах» путем инициирования внесения изменений в действующие условия 

пользования недрами. 

 


