
Z:\ORST\Ppo\1127p780.f14.docx 1 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 27.11.2014 № 780 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении изменений  

в постановление Правительства  

Ростовской области от 29.03.2012 № 248 

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

а также в связи со структурными и кадровыми изменениями в Правительстве 

Ростовской области Правительство Ростовской области  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменения в постановление 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» согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

 

Постановление вносит 

министерство природных ресурсов и 

экологии Ростовской области 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 27.11.2014 № 780 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление 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» 

 

1. Пункт 2 признать утратившим силу. 

2. Пункт 5 изложить в редакции: 

«5. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А.». 

3. В приложении № 1: 

3.1. В абзаце первом пункта 1.10 раздела 1 слова «комитет по охране 

окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области (далее – 

комитет)» заменить словами «министерство природных ресурсов и экологии 

Ростовской области (далее – министерство)». 

3.2. В разделе 2: 

3.2.1. В абзаце первом пункта 2.2, пункте 2.3
1
 слово «комитета» заменить 

словом «министерства». 

3.2.2. В пункте 2.4 слово «комитетом» заменить словом «министерством». 

3.2.3. В пункте 2.5: 

3.2.3.1. В абзаце первом слово «комитетом» заменить словом 

«министерством». 

3.2.3.2. В абзаце первом слово «комитет» заменить словом 

«министерство». 

3.2.3.3. В абзаце втором слово «комитета» заменить словом 

«министерства». 

3.2.4. В абзаце втором пункта 2.5
1 

слово «комитетом» заменить словом 

«министерством». 

3.2.5. В пункте 2.5
2
слово «комитет» заменить словом «министерство». 

3.2.6. В пункте 2.6: 

3.2.6.1. Подпункт 2.6.2 изложить в редакции: 

«2.6.2. Копии учредительных документов (устав и учредительный договор 

предприятия, договор о создании акционерного общества), выписки из реестра 

акционеров. 

Министерство запрашивает в порядке межведомственного 

взаимодействия, осуществляемого при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, сведения о государственной регистрации субъекта 

предпринимательской деятельности и о постановке его на налоговый учет. 

Заявитель вправе представлять указанные документы по собственной 

инициативе.». 
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3.2.6.2. В подпункте 2.6.4 слово «комитетом» заменить словом 
«министерством». 

3.2.6.3. В абзаце девятнадцатом подпункта 2.6.8 слово «комитет» заменить 
словом «министерство». 

3.2.7. В абзаце первом пункта 2.7 слово «комитет» заменить словом 
«министерство». 

3.2.8. В пункте 2.8 слово «комитетом» заменить словом «министерством». 
3.3. В разделе 3: 
3.3.1. Пункт 3.4 изложить в редакции: 

«3.4. Добыча общераспространенных полезных ископаемых пользователем 
недр для собственных производственных и технологических нужд 
осуществляется после представления в министерство заявления, копии лицензии 
(без приложений) на право пользования участком недр, в пределах которого 
планируется добыча, а также технического проекта (с графическими 
приложениями) на добычу общераспространенных полезных ископаемых для 
собственных нужд, согласованного и утвержденного в установленном порядке. 

Министерство осуществляет регистрацию представленных материалов, 
порядок которой определяется нормативными правовыми актами 
министерства.». 

3.3.2. В пункте 3.5 слово «комитет» заменить словом «министерство». 
3.4. Пункт 5.1

1
 раздела 5 изложить в редакции: 

«5.1.
1
 Сведения о местоположении общераспространенных полезных 

ископаемых, числящихся на государственном балансе, размещаются по мере 
формирования баланса на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

По письменному обращению заинтересованных лиц сведения о наличии 
общераспространенных полезных ископаемых, числящихся на государственном 
балансе в пределах соответствующего земельного участка, находящегося в 
собственности, землепользовании, землевладении или аренде, предоставляются 
министерством. В обращении должны быть представлены кадастровые сведения 
о земельном участке, в пределах которого предполагается добыча 
общераспространенных полезных ископаемых и указаны географические и 
прямоугольные координаты границ участка, предполагаемого для разработки 
недр.». 

3.5. В пункте 6.3 раздела 6 слово «комитет» заменить словом 
«министерство». 

3.6. В разделе 10: 
3.6.1. Пункт 10.1 изложить в редакции: 

«10.1. Министерство принимает решение о проведении аукционов на право 
пользования участками недр, о составе и порядке работы аукционных комиссий 
и определяет порядок и условия проведения аукционов относительно каждого 
участка недр или группы участков недр (притрассовых карьеров), выставляемых 
на аукцион, после чего публикует извещение о проведении аукционов на 
официальном сайте министерства и в выбранных им средствах массовой 
информации, издаваемых на территории Ростовской области.». 

3.6.2. В абзаце первом пункта 10.3 слово «комитет» заменить словом 
«министерство». 
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3.6.3. В абзацах первом и третьем пункта 10.4 слово «комитета» заменить 
словом «министерства». 

3.6.4. В абзаце первом пункта 10.6 слово «комитет» заменить словом 
«министерство». 

3.6.5. Пункт 10.7 изложить в редакции: 
«10.7. Решение об отмене аукциона на право пользования участком недр 

принимается министерством в течение 5 дней с момента, когда министерству 
стало известно о допущенных нарушениях, или с даты поступления судебного 
акта. При этом внесенные заявителями аукционные сборы подлежат возврату.». 

3.7. В разделе 11: 
3.7.1. В пунктах 11.2, 11.5, абзаце первом пункта 11.11 слово «комитетом» 

заменить словом «министерством». 
3.7.2. Пункты 11.12, 11.13 изложить в редакции: 
«11.12. Оригинал лицензии с текстовыми и графическими приложениями 

передается министерством недропользователю. Одна из копий лицензии 
передается в территориальный фонд геологической информации, другая – 
хранится в министерстве. 

11.13. В случае утраты недропользователем лицензии, предоставленной 
после вступления в силу настоящего Порядка, министерство выдает дубликат 
данной лицензии. 

По результатам рассмотрения поступившего заявления министерство в срок 
не позднее 30 дней принимает решение о выдаче либо об отказе в выдаче 
дубликата лицензии, о чем письменно уведомляет заявителя в течение 5 дней. 

Министерство отказывает в выдаче дубликата лицензии в следующих 
случаях: 

11.13.1. При выявлении несоответствия документов, представленных 
заявителем, документам, содержащимся в ранее выданной лицензии или в заявке 
на ее выдачу. 

11.13.2. При отсутствии в министерстве или территориальном фонде 
геологической информации и документов, подтверждающих факт выдачи 
лицензии заявителю. 

Дубликат лицензии оформляется и выдается в срок не позднее 60 дней с 
момента принятия министерством решения о его выдаче. 

Дубликат лицензии выдается в строгом соответствии с оригиналом 
лицензионных документов, хранящихся в министерстве или в территориальном 
фонде геологической информации. 

При оформлении дубликата лицензии используется бланк лицензии 
установленной формы с Государственным гербом Российской Федерации. 

На лицевой стороне дубликата лицензии в правом верхнем углу 
проставляется штамп о выдаче дубликата.». 

3.8. В пункте 12.1 раздела 12 слово «комитета» заменить словом 
«министерства». 

3.9. В разделе 14: 
3.9.1. В пункте 14.3 слово «комитета» заменить словом «министерства». 
3.9.2. В пункте 14.4 слово «комитет» заменить словом «министерство». 
3.9.3. В абзаце втором пункта 14.8 слово «комитет» заменить словом 

«министерство». 
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3.9.4. Пункт 14.10 изложить в редакции: 

«14.10. Министерство осуществляет проверку представленных документов. 

В случае если переоформляемая лицензия на пользование участком недр была 

предоставлена по результатам конкурса или аукциона, министерство 

осуществляет проверку соответствия претендента условиям проведения 

конкурса или аукциона, по результатам которого была предоставлена указанная 

лицензия.». 

3.10. В разделе 15: 

3.10.1. В пунктах 15.1, 15.3, 15.4 слово «комитета» заменить словом 

«министерства». 

3.10.2. В абзаце восьмом пункта 15.5 слово «комитет» заменить словом 

«министерство». 

3.11. В разделе 16: 

3.11.1. В абзаце первом пункта 16.2 слово «комитетом» заменить словом 

«министерством». 

3.11.2. Пункты 16.3, 16.4 изложить в редакции: 

«16.3. Для досрочного прекращения права пользования недрами по 

инициативе недропользователя отказ от права пользования недрами должен 

быть заявлен владельцем лицензии письменным уведомлением министерства не 

позднее чем за 6 месяцев до заявленного срока. Форма заявления о досрочном 

прекращении права пользования недрами устанавливается министерством. 

Владелец лицензии на пользование недрами должен выполнить все 

обязательства, определенные в лицензии на случай досрочного отказа от прав, 

до установленного срока прекращения права пользования недрами. При 

невыполнении владельцем лицензии указанных обязательств министерство 

имеет право взыскать сумму ущерба от их невыполнения в судебном порядке. 

16.4. Недропользователи, по инициативе которых осуществляется 

прекращение права пользования недрами (за исключением разрабатывающих 

притрассовые карьеры и добывающих тонкоплитчатый выветрелый песчаник), 

вместе с заявлением о прекращении права пользования недрами представляют в 

министерство следующие материалы: 

16.4.1. Обоснование досрочного прекращения права пользования недрами. 

16.4.2. Отчет о выполнении условий предоставленной лицензии по 

установленной министерством форме и копии последних годовых форм 

федерального государственного статистического наблюдения (№ 2-гр, 5-гр,  

70-тп, 2-ЛС). 

16.4.3. Акт о ликвидации или консервации горных работ с приложениями, 

оформленный в установленном порядке. 

16.4.4. Акт приемки-сдачи рекультивированных земель, оформленный в 

установленном порядке. 

16.4.5. Основную горную графическую документацию – геолого-

литологические разрезы, маркшейдерский план и погоризонтные планы горных 

работ, геологические и гидрогеологические карты участка недр, на которых 

указываются горные выработки различного назначения, фактически 

выполненные работы, предусмотренные проектом (засыпка горных выработок, 

оборудование стволов и устьев скважин и т.п.), и размещение оставшегося 
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оборудования. В указанной документации отражаются состояние запасов и 

разведанности месторождения полезных ископаемых или изученности участка 

недр, используемого в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, 

состояние горных выработок, рельеф и ситуация земной поверхности. 

16.4.6. Технико-экономический расчет, обосновывающий необходимость 

ликвидации или консервации объекта (в случае нерентабельности работ по 

добыче полезных ископаемых). 

16.4.7. Оригинал лицензии в полном комплекте. 

Недропользователи, разрабатывающие притрассовые карьеры и 

добывающие тонкоплитчатый выветрелый песчаник, при подаче заявления о 

досрочном прекращении права пользования недрами представляют в 

министерство обоснование досрочного прекращения права пользования 

участком недр и акт сдачи-приемки рекультивированных земель, оформленный 

в установленном порядке. 

Основанием для отказа в рассмотрении заявления владельца лицензии о 

прекращении права пользования недрами по его инициативе является 

представление документов с нарушением требований настоящего пункта.». 

3.12. В абзаце первом пункта 17.6 раздела 17 слово «комитетом» заменить 

словом «министерством». 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 

 


