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Федеральный государственный надзор за геологическим  изучением, рациональным использованием 

и охраной недр осуществляется Росприроднадзором. Задачей государственного геологического надзора 

является обеспечение соблюдения всеми пользователями недр установленного порядка пользования 

недрами, требований законодательства Российской Федерации и утвержденных в установленном порядке 

стандартов (норм, правил) в области геологического изучения, использования и охраны недр, правил 

ведения государственного учета и отчетности. 

Проверки Росприроднадзором проводятся в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц, осуществляющих пользование недрами на лицензионных участках, 

за исключением участков недр местного значения. Государственный геологический надзор по вопросам 

предотвращения самовольного пользования недрами производится в отношении всех объектов без 

исключения. При этом для принятия соответствующих мер, материалы передаются в органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации [1]. 

Пользователи недр при проведении проверок обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных 

должностных лиц или своих уполномоченных представителей. Результатом проверки является 

составление акта проверки и других документов по установленной форме в соответствии с разделом 

Административного регламента «Оформление результатов проверок и направление их пользователям 

недр, в отношении которых проводилась проверка». При необходимости осуществляется экспертиза 

охраны недр. 

Сотрудники Управления принимают участие в работе различных комиссий по вопросам 

недропользования, а именно: по рассмотрению и согласованию технических проектов разработки 

месторождений, проектов пробной эксплуатации поисковых и разведочных скважин на комиссии 

Коминедра; рассмотрение заявок о предоставлении права пользования недрами, по внесению изменений 

и дополнений в условия лицензионных соглашений, по досрочному прекращению права пользования 

недрами; заслушивание пользователей недр о результатах геологоразведочных работ на нефть и газ на 

Межведомственной комиссии [2]. 

Основанием для осуществления права пользования недрами является наличие у пользователя недр 

лицензии на право пользования недрами с целью разведки и добычи полезных ископаемых или 

совмещенной лицензии с целью геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых. 

Пользователь недр обязан обеспечить: соблюдение требований законодательства, связанных с 

пользованием недрами; ведение геологической и иной документации в процессе всех видов пользования 

недрами и ее сохранность; безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами; выполнение 

условий, установленных лицензией, своевременное и правильное внесение платежей за пользование 

недрами и другие. 

К основным требованиям по рациональному использованию и охране недр относятся: обеспечение и 

оценка полноты геологического изучения, рационального комплексного использования и охраны недр; 

достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов; охрана месторождений полезных 

ископаемых от затопления и других факторов; предотвращение загрязнения недр при проведении работ, 

связанных с пользованием недрами, особенно при подземном хранении нефти, газа или иных веществ и 

материалов, захоронении вредных веществ и отходов производства, сбросе сточных вод и другие. 

 Место размещения площадок для строительства объектов пользования недрами в пределах границ 

горного отвода выбирается пользователем недр в соответствии с условиями лицензии на пользование 

недрами. Составление и реализация проектов по добыче и переработке полезных ископаемых, 

использованию недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, осуществляется в 

соответствии с условиями лицензий на пользование недрами или соглашений о разделе продукции. В 

случае выбора площадки для строительства подземного сооружения или технологических производств, 

не связанных непосредственно с горным производством, включая промышленные производства, жилые 

здания, складские сооружения, в пределах площади залегания полезных ископаемых пользователь недр 

оформляет в установленном порядке разрешение на застройку площадей залегания полезных 

ископаемых. 



Основными типичными нарушениями в области пользования недрами являются: нарушение условий 

лицензионного соглашения; не соблюдение технологических показателей  разработки месторождений; не 

соблюдение стандартов, норм и правил в области геологического изучения, использования и охраны 

недр. 
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