ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «____» __________ 2020 г. № ____
г. Кострома
О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 12.08.2010 № 267-а
В целях приведения нормативного правового акта администрации
Костромской области в соответствие с Федеральными законами от 2
декабря 2019 года № 396-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «О недрах» в части совершенствования правового
регулирования отношений в области геологического изучения, разведки и
добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых», от 8 июня 2020 года №
179-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах»
в части совершенствования добычи полезных ископаемых, не относящихся
к углеводородному сырью, из подземных вод, попутных вод и вод,
используемых для собственных производственных и технологических
нужд, при разведке и добыче углеводородного сырья», совершенствования
нормативного правового регулирования в сфере недропользования в
Костромской области
администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Костромской области от 12
августа 2010 года № 267-а «Об утверждении Порядка осуществления
добычи общераспространенных полезных ископаемых для собственных
производственных и технологических нужд пользователями недр,
осуществляющими разведку и добычу полезных ископаемых или по
совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу
полезных ископаемых, в границах предоставленных им горных отводов и
(или) геологических отводов на основании утвержденного технического
проекта» (в редакции постановлений администрации Костромской области
от 15.08.2011 № 311-а, от 15.12.2012 № 530-а, от 14.05.2018 № 179-а)
следующие изменения:
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1) в заголовке слова «в границах предоставленных им горных отводов
и (или) геологических отводов» заменить словами «разработку технологий
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных
ископаемых или по совмещенной лицензии разработку технологий
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных
ископаемых, разведку и добычу таких полезных ископаемых, в границах
предоставленных им участков недр»;
2) Порядок осуществления добычи общераспространенных полезных
ископаемых для собственных производственных и технологических нужд
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу полезных
ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое изучение,
разведку и добычу полезных ископаемых, в границах предоставленных им
горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного
технического проекта (приложение) изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Губернатор области

С. Ситников
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Приложение
к постановлению
администрации
Костромской области
от «___» ________ 2020 года № ___
Порядок
осуществления добычи общераспространенных полезных ископаемых
для собственных производственных и технологических нужд
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу полезных
ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое изучение,
разведку и добычу полезных ископаемых, разработку технологий
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых
полезных ископаемых или по совмещенной лицензии разработку
технологий геологического изучения, разведки и добычи
трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведку и добычу таких
полезных ископаемых, в границах предоставленных им участков недр
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 19.1
Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»
(далее – Закон о недрах) и статьей 11.1 Закона Костромской области от
27 июня 2008 года № 325-4-ЗКО «О некоторых вопросах недропользования
на территории Костромской области» и устанавливает порядок добычи
общераспространенных полезных ископаемых для собственных
производственных и технологических нужд пользователями недр,
осуществляющими разведку и добычу полезных ископаемых или по
совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу
полезных ископаемых, разработку технологий геологического изучения,
разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых или по
совмещенной лицензии разработку технологий геологического изучения,
разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведку и
добычу таких полезных ископаемых, в границах предоставленных им в
соответствии с Законом о недрах участков недр на основании
утвержденного технического проекта (далее - пользователи недр).
2. Основанием добычи пользователем недр общераспространенных
полезных
ископаемых
для
собственных
производственных
и
технологических нужд является утвержденный технический проект.
3.
Добыча
общераспространенных
полезных
ископаемых
пользователем недр для собственных производственных и технологических
нужд осуществляется после письменного уведомления департамента
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природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области
(далее - департамент) о ее начале.
В уведомлении о начале добычи общераспространенных полезных
ископаемых пользователем недр для собственных производственных и
технологических нужд (далее – уведомление) должны быть указаны:
сведения о пользователе недр (наименование (фамилия, имя, отчество
– для физического лица), идентификационный номер налогоплательщика,
основной государственный регистрационный номер);
юридический и почтовый адреса, контактные телефоны, адрес
электронной почты;
реквизиты лицензии на пользование недрами;
местоположение участка недр и его географические координаты;
сведения о техническом проекте и его согласовании в порядке,
установленном требованиями действующего законодательства Российской
Федерации о недрах;
сведения о планируемых объемах добычи общераспространенных
полезных ископаемых и площади ведения работ, предусмотренных
утвержденным техническим проектом;
согласие на обработку персональных данных, содержащихся в
уведомлении, оформленное в соответствии с положениями Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Уведомление регистрируется в департаменте в день его поступления.
4.
Пользователь
недр
при
осуществлении
добычи
общераспространенных полезных ископаемых обязан обеспечить
соблюдение требований законодательства Российской федерации о недрах
и природоохранного законодательства.
5. Работы по рекультивации нарушенных земель в процессе добычи
общераспространенных полезных ископаемых проводятся пользователями
недр за счет собственных средств.
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Пояснительная записка
к проекту постановления администрации Костромской области
«О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 12.08.2010 № 267-а»
1. Обоснование необходимости принятия проекта правового акта.
Проект постановления администрации Костромской области «О
внесении изменений в постановление администрации Костромской области
от 12.08.2010 № 267-а» (далее – проект постановления) разработан в целях
приведения нормативного правового акта администрации Костромской
области в соответствие с Федеральными законами от 8 июня 2020 года
№ 179-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О
недрах» в части совершенствования добычи полезных ископаемых, не
относящихся к углеводородному сырью, из подземных вод, попутных вод и
вод, используемых для собственных производственных и технологических
нужд, при разведке и добыче углеводородного сырья» (далее –
Федеральный закон № 179-ФЗ), от 2 декабря 2019 года № 396-ФЗ «О
внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» в части
совершенствования правового регулирования отношений в области
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных
ископаемых» (далее – Федеральный закон № 396-ФЗ) совершенствования
нормативного правового регулирования в сфере недропользования в
Костромской области.
2. Общая характеристика правового акта.
Федеральным законом № 179-ФЗ внесены изменения в Закон
Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» в
целях обеспечения комплексного рационального использования недр в
отношении попутных полезных ископаемых.
В части добычи общераспространенных полезных ископаемых
уточняется, что пользователи недр могут осуществлять ее на основании
утвержденного проекта для собственных производственных и
технологических нужд в границах предоставленных им участков недр, а не
в границах горных отводов и (или) геологических отводов.
Кроме того, Федеральным законом № 396-ФЗ закреплен отдельный
вид пользования недрами - для разработки технологий геологического
изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, в связи с чем также
уточнены виды пользования недрами, при котором возникает право на
основании утвержденного технического проекта для собственных
производственных и технологических нужд осуществлять добычу
общераспространенных полезных ископаемых.
Проектом постановления предлагается внести соответствующие
изменения в постановление администрации Костромской области от
12 августа 2010 года № 267-а «Об утверждении Порядка осуществления
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добычи общераспространенных полезных ископаемых для собственных
производственных и технологических нужд пользователями недр,
осуществляющими разведку и добычу полезных ископаемых или по
совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу
полезных ископаемых, в границах предоставленных им горных отводов и
(или) геологических отводов на основании утвержденного технического
проекта».
3. Возможные последствия принятия проекта правового акта.
Принятие проекта постановления способствует совершенствованию
нормативного правового регулирования в сфере недропользования на
территории Костромской области.
4. Финансово-экономическое обоснование проекта правового
акта.
Принятие проекта постановления не потребует дополнительных
расходов из областного бюджета.
5. Информация о проведении оценки регулирующего воздействия
проекта правового акта и ее результатах, а также о проведении либо
непроведении общественного обсуждения.
Проект постановления не устанавливает новые, не изменяет ранее
предусмотренные нормативными правовыми актами Костромской области
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, а также не устанавливает, не изменяет и не отменяет ранее
установленную ответственность за нарушение нормативных правовых
актов Костромской области, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и в соответствии с
пунктами 6,8 Положения о порядке проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Костромской области,
утвержденного постановлением администрации Костромской области от
15 ноября 2016 года № 444-а «Об утверждении положения о порядке
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Костромской области и порядка проведения публичных
консультаций в отношении проекта нормативного правового акта
Костромской области», не подлежит оценке регулирующего воздействия.
В соответствии со статей 13.1 Закона Костромской области
от 11 января 2007 года № 106-4-ЗКО «О нормативных правовых актах
Костромской области проект постановления подлежит вынесению на
общественное обсуждение.
6. Информация о целесообразности разработки и принятия
правовых актов, необходимых для реализации предлагаемых решений,
внесения изменений, приостановления, признания утратившими силу
правовых актов в связи с принятием проекта правового акта.
Принятие проекта постановления не предполагает разработки и
принятия правовых актов, необходимых для реализации предлагаемых
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решений, внесения изменений, приостановления, признания утратившими
силу правовых актов в связи с его принятием.
[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]

Директор департамента

|_

_|

А.В. Беляев

