
НАИМЕНОВАНИЕ И РЕКВИЗИТЫ НПА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПОРЯДОК
ИСПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ НАДЗОРА ЗА ГЕОЛОГИЧЕСКИМ

ИЗУЧЕНИЕМ, РАЦИОНАЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ НЕДР В
ОТНОШЕНИИ УЧАСТКОВ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Департамент  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской
области (далее - Департамент) в ходе осуществления своих полномочий по данному
направлению деятельности руководствуется следующими нормативными правовыми
актами:

Законы Российской Федерации
– Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
– Закон  Российской  Федерации  от  21  февраля  1992  года  №  2395  -  1  «О

недрах»;
– Федеральный  закон  от  10  января  2002  года  №  7  -  ФЗ  «Об  охране

окружающей среды»;
– Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294 - ФЗ «О защите прав

юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

– Федеральный  закон  от  2  мая  2006  года  № 59-ФЗ «О порядке  рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».

Постановления Правительства Российской Федерации
– от  3  марта  2010  года  №  118  «Об  утверждении  Положения  о  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 по видам
пользования недрами»;

– от 5 июня 2013 года № 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

– от 4 июля 2013 года № 564 «Об утверждении Правил расчета размера вреда,
причиненного  недрам  вследствие  нарушения  законодательства  Российской
Федерации»;

– от 11 февраля 2016 года № 94 «Об утверждении правил охраны подземных
водных объектов».

Нормативные  правовые  акты органов  исполнительной  власти
Российской Федерации

– распоряжение Минприроды РФ  и Администрации (Правительства) Курганской
области  от  18  мая  2006  года  №  24-р/01-136р  «Об  утверждении  перечня
общераспространенных полезных ископаемых по Курганской области»;

– приказ  Минприроды  РФ  от  25  июня  2010  года  №  218  «Об  утверждении
требований  к  структуре  и  оформлению  проектной  документации  на  разработку
месторождений  твердых  полезных  ископаемых,  ликвидацию  и  консервацию  горных
выработок и первичную переработку минерального сырья»;

– постановление Госгортехнадзора России  от 9 сентября 2002 года № 57 «Об
утверждении Единых правил безопасности при разработке месторождений полезных
ископаемых открытым способом»;

– постановление  Госгортехнадзора  России  от  6  июня  2003  года  №  71  «Об
утверждении «Правил охраны недр»;

– постановление  Госгортехнадзора  России  от  6  июня  2003  года  №  73  «Об
утверждении «Инструкции по производству маркшейдерских работ»;



– приказ Министерства регионального  развития РФ от  29 декабря 2011 г.  №
635/14 «Об утверждении свода правил "СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные
сети и сооружения»;

– приказ Федеральной службы государственной статистики от 7 июля 2011 года
№  308  «Об  утверждении  статистического  инструментария  для  организации
Минприроды  России  федерального  статистического  наблюдения  за  выполнением
условий пользования недрами при добыче питьевых и технических подземных вод».

Законы субъекта Российской Федерации
– Закон Курганской области от 3 марта 2008 года № 335 «О недропользовании в

Курганской области»;
– Закон  Курганской  области  от  2  октября  1998  года  №  163  «Об  охране

окружающей среды Курганской области».

Нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации

Постановления Правительства Курганской области:  
-  от  28  июля  2015  года  №  246  «Об  утверждении  перечня  должностных  лиц

Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области,
осуществляющих региональный государственный экологический надзор (государственных
инспекторов в области охраны окружающей среды Курганской области)»; 

– от  13  декабря  2010  года  №  567  «О  порядке  добычи  общераспространенных
полезных  ископаемых  для  собственных  производственных  и  технологических  нужд
пользователями  недр,  осуществляющими  разведку  и  добычу  иных  видов  полезных
ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу иных
видов  полезных  ископаемых,  в  границах  предоставленных  им  горных  отводов  и  (или)
геологических отводов на территории Курганской области»; 

– от  13  декабря  2016  года  № 384  «Об  установлении  Порядка  использования
собственниками  земельных  участков,  землепользователями,  землевладельцами,
арендаторами  земельных  участков  в  границах  данных  земельных  участков  без
применения взрывных работ 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  строительства  подземных  сооружений  на  глубину  до  пяти
метров»;

– от  25  июня  2012  года  №  269  «Об  утверждении  Порядка  осуществления
регионального  государственного  надзора  за  геологическим  изучением,  рациональным
использованием  и  охраной  недр  в  отношении  участков  недр  местного  значения  на
территории Курганской области»; 

– от 25 июня 2012 года № 270 «Об утверждении Порядка пользования участками недр
местного значения на территории Курганской области».

Нормативные правовые акты органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации

Приказы  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области: 

– от 18 января 2017 года № 35 «Об утверждении Административного регламента
исполнения  Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды



Курганской  области  государственной  функции  по  осуществлению  регионального
государственного  надзора  за  геологическим  изучением,  рациональным
использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения»;

– от 20.01.2017 г. № 46 «О проведении рейдовых мероприятий по выявлению и
пресечению  случаев  незаконного  пользования  недрами  на  территории  Курганской
области»;

Распоряжения Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области:

– от  30  января  2017  года  № 77-р  «О проведении  рейдовых мероприятий  по
надзору за  соблюдением законодательства в  сфере охраны окружающей среды на
территории  Курганской области в 2017 году»;

– от 5 марта 2015 года № 90 «Об утверждении порядка оформления и содержания
плановых (рейдовых) заданий и оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров,
обследований при осуществлении регионального государственного экологического надзора
на территории Курганской области».


