
Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 
приказом комитета природных ресурсов 
Курской области 
от « 30» 2021 г. № 01~{}Я/93? 

ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых осуществляется в рамках регионального 
государственного геологического контроля (надзора) 

№ Наименование вида Полное наименование Дата Номер Дата Регис Документ, содержащий Реквизиты Категории лиц, обязанных Виды Реквизиты 
нормативного правового нормативного правового акта утверждени нормати государст траци текст нормативного структурны соблюдать установленные экономичес структурных 

акта я акта иного венной онны правового акта, Гиперссылка х единиц НПА обязательные требования кой единиц 
правово регистрац й на текст нормативного нормативно деятельност нормативных правово регистрац й на текст нормативного нормативно деятельност нормативных 
го акта ии акта в номер правового акта на го Физическ ИП Юридич и лиц, правовых актов. 

Минюсте Миню официальном интернет- правового ие лица еские обязанных предусматрива 
России ста 

Росси 
и 

портале правовой 
информации 

(www.pravo.gov.ru) 

акта, 
содержащих 
обязательны 

е 
требования 

лица соблюдать 
установленн 

ые 
нормативны 
м правовым 

актом 
обязательны 

е 
требования, 

в 
соответстви 
и с ОКВЭД 

ющих 
установление 

административн 
ой 

ответственности 
за 

несоблюдение 
обязательного 

требования(при 
их наличии) 

1. Закон Российской О недрах 21.02.1992 2395-1 http://pravo.gov.ru/proxy/ips/? ст. 1.2; да да да Все виды ст. 7.3 КоАП 
Федерации docbody=&nd= 102014778 ст. 2.3; 

ст. 6; ст. 7; 
ст. 8; 
ст. 9; 

ст. 10; 
ч. бет . 10.1, 

ст. 11; 
ст. 12; 

ст. 17.1, 
ст. 18; 

деятельност 
и 

РФ; ст. 8.5 
КоАП РФ; ст. 

8.7 
Ко АЛ РФ; ст. 
8.9 КоАП РФ; 
ст. 8.10 КоАП 

РФ; ст. 8.11 
КоАП РФ; ч. 4 
ст. 8.13.КоАП 

РФ 

http://www.pravo.gov.ru
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/


CT 19, 
ст. 19.1; 
ст. 19.2, 
ст. 20; 
ст. 21, 
ст. 22; 
ст. 23, 

ст. 23.2, 
ст. 24; 

ст. 25.1, 
ст. 27; 

ст. 27.2, 
ст. 29; 

ст. 36.1, 
ст. 43; 
ст. 51 

2. Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

Об утверждении Правил 
подготовки и оформления 

документов, удостоверяющих 
уточненные границы горного 

отвода 

16.09.2020 1465 http://pravo.gov.ru/proxy/ips/? 
docbody=&nd= 1023 76819 

пункты 
с 6 no 10 

нет да да Все виды 
деятельност 

и 

ст.8.1.КоАП 
РФ; ст. 

8.9.КоАП РФ; 
ст. 8.10 КоАП 

РФ 

3. Приказ Минприроды 
России 

Об утверждении Порядка 
представления государственной 

отчетности пользователями недр, 
осуществляющими разведку 

месторождений и добычу 
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 

17.08.2016 434 http://pubiication.pravo.gov.ru/ 
Document/View/00012016110 

80012 

в полном 
объеме 

да да да Все виды 
экономичес 

кой 
деятельност 

и 

ст. 8.1. КоАП 
РФ; ст. 8.5 

КоАП РФ; ч. 2 
ст. 7.3 КоАП 

РФ 

4. Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

О государственной экспертизе 
запасов полезных ископаемых и 
подземных вод, геологической 

информации о предоставляемых в 
пользование участках недр, 

размере и порядке взимания платы 
за ее проведение 

11.02.2005 69 http://pravo.gov.ru/proxy/ips/? 
doc itself=&backlink=l&nd= 
102091047&page= 1 &rdk= 10# 

10 

пункт 10 нет да да Все виды 
экономичес 

кой 
деятельност 

и 

ст. 8 1. КоАП 
РФ; ст. 8.11 
КоАП РФ 

5. Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

Об утверждении Правил 
подготовки, рассмотрения и 
согласования планов и схем 

развития горных работ по видам 
полезных ископаемых 

16.09.2020 1466 http://pravo.gov.ru/novye-
postupleniya/postanovlenie-

pravitelstva-rossiyskoy-
federatsii -ot-16-09-2020-1466-

ob-utverzhdenii-pravil-
podgotovk/?sphrase_id=8296 

в полном 
объеме 

нет да да Все виды 
экономичес 

кой 
деятельност 

и 

ст. 8.1. КоАП 
РФ; ст. 

8.9.КоАП РФ; 
ст. 8.10 КоАП 

РФ 

6. Постановление Об утверждении Положения о 03.03.2010 118 http://pravo.gov.ru/proxy/ips/? пункты нет да да Все виды ст.8.1.КоАП 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/
http://pubiication.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/
http://pravo.gov.ru/novye-
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/


Правительства 
Российской Федерации 

подготовке, согласовании и 
утверждении технических 

проектов разработки 
месторождений полезных 

ископаемых и иной проектной 
документации на выполнение 

работ, связанных с пользованием 
участками недр, по видам 

полезных ископаемых и видам 
пользования недрами 

docbody=&nd= 102136312 с 2 no 5, 
пункты 

с 10 по 13 

экономичес 
HOl ' i 

деятельност 
и 

РФ; ст. 
8.9.КоАП РФ; 
ст. 8.10 КоАП 

РФ 

7. Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

Об утверждении Правил охраны 
подземных водных объектов 

11.02.2016 94 http://pravo.gov.ru/proxy/ips/? 
docbody=&nd= 1023 89548& 

п.2 п. 3 
подпункты 

«б», «в», «г» 
п. 5 

подпункты 
«а», «б», «в» 
п. 6 п. 8 п. 9 
п. 13- п. 19 

п. 21 

да да да Все виды 
экономичес 

кой 
деятельност 

и 

ч. 4ст.8.13 
КоАП РФ, 

ст.8.1 КоАП РФ 

8. Федеральный закон Об отходах производства и 
потребления 24.06.1998 89-фз http://pravo.gov.ru/proxy/ips/? 

docbody=&nd=102053807 п.Юст. 12 нет да да 

Все виды 
экономичес 

кой 
деятельност 

и 

ст.8.2 КоАП РФ; 
ст.8.7 КоАП РФ; 

ст. 8.10 КоАП 
РФ 

9. Федеральный закон Водный кодекс Российской 
Федерации 

03.06.2006 74-ФЗ h It p: lip ravo. gov. ru/proxy/i ps/? 
docbody=&nd= 102107048 

ч.З ст. 9 
ч. 3 ст. 43 

ст. 52; 
ст. 55; 
ч. 1 и 2 
ст. 59 

ч. 4 и 5 
ст. 59 

да да да Все виды 
экономичес 

кой 
деятельност 

и 

ст.7.6, ст. 8.1 
КоАП РФ, ст. 
8.5 КоАП РФ, 

ст. 8.12.1 КоАП 
РФ, ч. 4 ст. 8 13 
КоАП РФ; ст. 
8.14 КоАП РФ 
ст. 8.15 КоАП 

РФ, ст. 8.42 
КоАП РФ 

10. Постановление 
Правительства 

Об утверждении Правил охраны 
подземных водных объектов 

11.02.2016 94 http://pravo.gov.ru/proxy/ips/? 
docbody=&nd=102389548& 

в полном 
объеме нет да да 

Все виды 
экономичес 

кой 
деятельност 

и 

ч. 2 ст. 7.3 
КоАП РФ 

11. Постановление Главного 
государственного 
санитарного врача 
Российской Федерации 

О введении в действие санитарных 
правил и норм «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого 

назначения 
СанПиН2.1.4.1110-02» 

14.03.2002 10 http://pravo.gov.ru/proxy/ips/? 
docbody=&prevDoc= 1026649 
25&backlink=l&&nd=102095 

261 
в полном 
объеме нет да да 

Все виды 
экономичес 

кой 
деятельност 

и 

ч. 2 ст. 7.3 
КоАП РФ 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/

