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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 13.11.2012 № 1000 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменений  
в постановление Правительства  

Ростовской области от 29.03.2012 № 248 
 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 

«О недрах», Областным законом от 25.10.2002 № 275-ЗС «О недропользовании 

на территории Ростовской области» Правительство Ростовской области 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской 

области от 29.03.2012 № 248 «Об утверждении Порядка предоставления недр в 

пользование, а также пользования недрами, оформления, переоформления, 

государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование участками 

недр» изменения согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области – министра промышленности и энергетики 

Гребенщикова А.А. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 

 

 

Постановление вносит 

комитет по охране  

окружающей среды  

и природных ресурсов  

Ростовской области  
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Приложение  

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 13.11.2012 № 1000 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в приложение № 1 к постановлению  

Правительства Ростовской области от 29.03.2012 № 248 

 

 

1. Пункт 1.4 раздела 1 изложить в редакции:  

«1.4. При предоставлении лицензии на пользование недрами 

устанавливаются предварительные границы горного отвода в географической и 

принятой в установленном порядке прямоугольной системах координат. 

При определении предварительных границ горного отвода учитываются 

пространственные контуры предоставляемого участка недр местного значения и 

абсолютные отметки по глубине, которые отражаются на схематическом плане 

масштаба 1:10000 – 1:5000 в зависимости от размера месторождения.». 

2. В разделе 2: 

2.1. Абзац 6 пункта 2.3 признать утратившим силу. 

2.2. Дополнить пунктом 2.3.1 следующего содержания: 

«2.3.1. Основанием предоставления права пользования участками недр для 

сбора минералогических, палеонтологических и других геологических 

коллекционных материалов является решение комитета, согласованное с 

федеральным органом управления государственным фондом недр или его 

территориальным органом.». 

2.3. Дополнить пунктом 2.5.2 следующего содержания: 

«2.5.2. Комитет направляет на согласование с федеральным органом 

управления государственным фондом недр Перечень участков недр, 

содержащих общераспространенные полезные ископаемые, ежемесячно 

не позднее 15-го числа месяца следующего за месяцем, в котором получена 

информация Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации об отсутствии или наличии на указанных участках недр особо 

охраняемых территорий федерального значения.». 

3. Раздел 9 дополнить пунктом 9.6 следующего содержания: 

«9.6. По заявлению недропользователя право пользования несколькими 

участками недр, находящимися в пределах одного муниципального района или 

городского округа, предоставляемых для строительства единого линейного 

сооружения, оформляется одной лицензией.». 

4. Раздел 10 дополнить пунктом 10.8 следующего содержания: 

«10.8. К участию в аукционе не допускаются недропользователи, не 

устранившие на момент подачи заявки допущенных нарушений лицензионного 
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соглашения по ранее выданным лицензиям на право пользования участками 

недр.». 

5. Пункт 11.3 раздела 11 дополнить пунктом 11.3.10 следующего 

содержания: 

«11.3.10. Порядок и сроки подготовки проектов ликвидации или 

консервации горных выработок и рекультивации земель.». 

6. В разделе 15: 

6.1. Подпункты 15.5.6 – 15.5.11 пункта 15.5 исключить. 

6.2. Пункт 15.5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Документы и информация, указанные в подпунктах 15.5.1 – 15.5.5 

настоящего пункта, предусмотренные с 1 июля 2012 г. к получению в порядке 

межведомственного взаимодействия, представляются в комитет 

уполномоченными органами. Заявитель вправе лично представить указанные 

документы и информацию по собственной инициативе.». 

7. Пункт 16.1 раздела 16 дополнить подпунктом 16.1.5 следующего 

содержания: 

«16.1.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о концессионных соглашениях.». 

8. В разделе 17: 

8.1. Пункт 17.5 изложить в редакции: 

«17.5. В случаях проведения маркшейдерских работ за счет средств 

областного бюджета размер сбора за участие в аукционе увеличивается на 

сумму затрат на их выполнение.». 

8.2. Дополнить пунктом 17.8 следующего содержания: 

«17.8. На стадии подачи заявления на участие в аукционе каждый 

участник аукциона вносит задаток в размере:  

при предоставлении права пользования недрами с целью добычи 

общераспространенных полезных ископаемых в зависимости от размеров 

представляемых в пользование месторождений:  

мелких месторождений – 100 процентов от суммы стартового размера 

платежа за пользование недрами; 

средних месторождений – 50 процентов от суммы стартового размера 

платежа за пользование недрами; 

крупных месторождений – 10 процентов от суммы стартового размера 

платежа за пользование недрами; 

месторождений тонкоплитчатых выветрелых пород – 100 процентов 

от суммы стартового размера платежа за пользование недрами; 

для участков недр, содержащих отходы горнодобывающего и связанных с 

ним перерабатывающих производств, представленных горелыми породами 

терриконов, отходами угледобычи и углеобогащения, сумма задатка 

определяется произведением объема полезного ископаемого на данном участке 

недр и приведения сложившейся в ходе проведения аукционов по аналогичным 

видам участков недр максимальной стоимости права пользования аналогичным 

участком недр к 1 м
3
 породы.  

Сумма внесенного задатка при участии в аукционе подлежит возврату 

всем участникам аукциона, кроме победителя. Подлежащие возврату суммы 
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внесенного задатка возвращаются участникам аукциона в тридцатидневный срок 

со дня его проведения. Победителю аукциона сумма внесенного залога 

засчитывается в счет уплаты разового платежа, определенного по результатам 

аукциона. 

Сумма задатка, превышающая размеры разового платежа, определенные 

по результатам аукциона, победителю аукциона возвращается в 

тридцатидневный срок со дня проведения аукциона. 

Сумма внесенного задатка возврату не подлежит: 

в случае отказа заявителя от участия в аукционе после даты прекращения 

приема заявок или отказа победителя аукциона от оформления права 

пользования недрами (получения лицензии); 

при досрочном прекращении права пользования недрами по причине 

неуплаты суммы разового платежа, определенной по результатам аукциона, в 

установленные в лицензионном соглашении сроки.». 

 

 

 

Заместитель начальника 

общего отдела Правительства 

         Ростовской области  О.В. Исаенко 

 

 


