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О проекте закона Томской области Председателю Ассоциации 
«Совет муниципальных 
образований Томской области»

Шамину Г.А.

Уважаемый Григорий Андреевич!

Направляем Вам для подготовки заключения проект закона Томской области 

«О внесении изменений в Закон Томской области «О недропользовании 

на территории Томской области», внесенный в Законодательную Думу Томской 

области в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора 

Томской области.

Рассмотрение указанного законопроекта планируется на очередном заседании 

комитета Законодательной Думы Томской области по строительству, инфраструктуре 

и природопользованию 15 февраля текущего года.

Приложение: на 22 л. в 1 экз.
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Председатель комитета С.Б. Автомонов

JI.B .Вагина
(3822) 518-208
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12.01.2022,  »  СИ-08-16___  Председателю
на № ___________ о т --------------------  Законодательной Думы
О законодательной инициативе ТОМСКОЙ о б л а с т и
Губернатора Томской области „ _ „ _ _

Козловской О.В.

Уважаемая Оксана Витальевна!

В порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора 

Томской области вношу на рассмотрение Законодательной Думы Томской 

области проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О недропользовании на территории Томской области».
На заседаниях комитетов и собрании Думы законопроект будет 

представлять Карташов Игорь Владимирович -  и.о. начальника Департамента 

по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса 

Администрации Томской области.

Приложение: на 42 л. в 1 экз.

Пашук Елена Владимировна 
(382 2) 5100 65 pashuk@tDmsk.gov.ru

Законодательнал Дума 
Томской области 

Дата 13 012022 Время 17:11 
№96^0801-22
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Проект
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от________№______ _

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Томской области 
«О недропользовании на территории Томской области»

Статья 1
Внести в Закон Томской области от 12 сентября 2003 года N° 116-03 

«О недропользовании на территории Томской области» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2003, N° 22 (83), постановление 
от 28.08.2003 N° 791; 2004, N° 31 (92)-П, постановление от 10.06.2004 N° 1220; 2005, 
JSTs 41 (102), постановление от 28.04.2005 № 1961; Собрание законодательства 
Томской области, 2007, № 5 (22), постановление от 27.04.2007 № 97; № 8 (25), 
постановление от 26.07.2007 № 416; 2008, № 4 (33), постановление от 27.03.2008 
№ 1133; № 11 (40), постановление от 30.10.2008 № 1750; 2009, № 6/1 (47), 
постановление от 28.05.2009 N° 2318; № 11/1 (52), постановление от 22.10.2009 
№ 2638; 2010, JSfc 5/1 (58), постановление от 29.04.2010 N° 3200; 2012, № 4/2 (81), 
постановление от 29.03.2012 N° 161; 2013, № 10/2 (99), постановление от 26.09.2013 
№ 1467; 2014, № 10/1 (111), постановление от 25.09.2014 N° 2247; 2015, 
№ 3/2 (119), постановление от 26.02.2015 № 2498; 2016, № 3/2 (143), постановление 
от 25.02.2016 N° 3083; 2017, N° 11/2 (183), постановление от 26.10.2017 N° 646; 
2019, № 3/2 (215), постановление от 28.02.2019 № 1508; № 7/2 (223) часть 1, 
постановление от 27.06.2019 № 1762; № 1/1 (234), постановление от 24.12.2019 
N° 2071; 2020, № 3/2 (239), постановление от 27.02.2020 № 2165; 10/2 (253), 
постановление от 29.09.2020 N° 2571) следующие изменения:

1) пункт 2 абзаца второго преамбулы изложить в следующей редакции:
«2) участки недр, используемые для геологического изучения и оценки 

пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных 
сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, за исключением подземных сооружений для захоронения 
радиоактивных отходов, отходов производства и потребления I - V классов 
опасности, хранилищ углеводородного сырья (далее * подземные сооружения 
местного и регионального значения, не связанные с добычей полезных 
ископаемых), и (или) используемые для строительства и эксплуатации подземных 
сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных 
ископаемых;»;

2) в статье 1:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:



«1) принятие и совершенствование законов и иных нормативных правовых 
актов Томской области о недрах;»;

б) в пункте 4 слова «предоставления и пользования» заменить словами 
«предоставления права пользования»;

в) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов и иных 

нормативных правовых актов Томской области о недрах;»;
г) в пункте 6 слово «иных» заменить словом «других», слова «действующим 

законодательством» заменить словами «законодательством Российской Федерации 
и Томской области»;

3) в статье 2:
а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) распоряжение совместно с федеральными органами государственной 

власти государственным фондом недр на территории Томской области;»;
б) в пункте 6.2 слова «и иной проектной документации на выполнение работ, 

связанных с пользованием участками недр местного значения» заменить словами 
«, технических проектов строительства и эксплуатации подземных сооружений 
местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, технических проектов ликвидации и консервации горных выработок, 
буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами в 
отношении участков недр местного значения»;

в) дополнить пунктами 6.3 - 6,6 следующего содержания:
«6.3) подготовка и утверждение совместно с федеральным органом 

управления государственным фондом недр региональных перечней полезных 
ископаемых, относимых к общераспространенным полезным ископаемым;

6.4) обеспечение лицензирования пользования недрами в отношении 
участков недр местного значения;

6.5) осуществление подготовки условий пользования участками недр 
местного значения по видам пользования недрами, предусмотренным статьей 6 
Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»;

6.6) представление в федеральный орган управления государственным 
фондом недр или его территориальные органы предложений о включении участков 
недр в перечни участков недр для геологического изучения недр, для разведки и 
добычи полезных ископаемых, для геологического изучения недр, разведки и 
добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, или 
для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых, об условиях проведения аукционов на 
право пользования участками недр и условиях лицензий на пользование недрами;»;

г) пункт 9 признать утратившим силу;
д) пункт 9.1 изложить в следующей редакции:
«9.1) принятие решения:
о предоставлении права пользования участком недр для сбора 

минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных



материалов, согласованного с федеральным органом управления государственным 
фондом недр или его территориальным органом;

о предоставлении права пользования участком недр местного значения для 
геологического изучения и оценки пригодности участков недр для строительства и 
эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, и (или) для строительства и 
эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не 
связанных с добычей полезных ископаемых;

о предоставлении права пользования участком недр местного значения, 
содержащим месторождение общераспространенных полезных ископаемых и 
включенным в перечень участков недр местного значения, утвержденный 
распоряжением Администрации Томской области, для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых открытого месторождения при 
установлении факта его открытия пользователем недр, осуществлявшим 
геологическое изучение такого участка недр в целях поисков и оценки 
месторождений общераспространенных полезных ископаемых, за исключением 
участка недр в случае осуществления геологического изучения недр такого участка 
в соответствии с государственным контрактом;

о предоставлении права краткосрочного (сроком до одного года) 
пользования участком недр местного значения для осуществления юридическим 
лицом (оператором) деятельности на участке недр местного значения, право 
пользования которым досрочно прекращено;

о предоставлении права пользования участком недр местного значения, 
включенным в перечень участков недр местного значения, утвержденный 
распоряжением Администрации Томской области, для геологического изучения 
недр в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых;

о предоставлении права пользования участком недр местного значения для 
геологического изучения недр в целях поисков и оценки подземных вод, для 
разведки и добычи подземных вод или для геологического изучения недр в целях 
поисков и оценки подземных вод, их разведки и добычи;

о предоставлении без проведения аукциона права пользования участком 
недр местного значения, содержащим общераспространенные полезные 
ископаемые, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, 
необходимых для целей выполнения работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования, осуществляемых на основании гражданско-правовых договоров на 
выполнение указанных работ, заключенных в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года N2 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
или Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

о предоставлении права пользования участком недр местного значения для 
добычи подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или



технического водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) 
огороднических некоммерческих товариществ;

о проведении аукциона на право пользования участком недр местного 
значения, о составе аукционной комиссии;»;

е) в пункте 9.3 слова «конкурсов или» исключить;
ж) дополнить пунктом 9.4 следующего содержания:
«9.4) выполнение функций по организации проведения аукциона на право 

пользования участком недр местного значения;»;
з) пункт 12 изложить в следующей редакции:
*12) утверждение положения о региональном государственном 

геологическом контроле (надзоре);»;
и) в пункте 12.3 слова «в соответствии с законодательством горных отводов 

и (или) геологических отводов» заменить словами «в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» участков 
недр»;

к) дополнить пунктом 12.5 следующего содержания:
«12.5) заключение государственного контракта для осуществления 

геологического изучения недр в отношении участка недр местного значения;»;
л) в пункте 13 слово «иных» заменить словом «других», слова 

«действующим законодательством» заменить словами «законодательством 
Российской Федерации и Томской области»;

4) в статье 2.1:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) осуществление регионального государственного геологического 

контроля (надзора);»;
б) в пункте 2 слова «и являющихся неотъемлемой составной частью 

лицензии на пользование недрами» исключить, после слов «в случаях» дополнить 
словами «и в порядке»;

в) в пункте 3 слово «иных» заменить словом «других», слова «действующим 
законодательством» заменить словами «законодательством Российской Федерации 
и Томской области»;

5) в статье 3:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Порядок предоставления права пользования участками недр 

местного значения»;
6) часть 1 признать утратившей силу;
в) части 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Предоставление права пользования участком недр местного значения для 

разведки и добычи полезных ископаемых или для геологического изучения недр, 
разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной 
лицензии, осуществляется по результатам аукциона, а в случае, предусмотренном 
частью восьмой статьи 131 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 
№ 2395-1 «О недрах», по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе.



3. Без проведения аукциона осуществляется предоставление права 
пользования участками недр местного значения по основаниям, предусмотренным 
абзацами третьим - девятым пункта 9.1 статьи 2 настоящего Закона.»;

6) статью 4 признать утратившей силу;
7) в статью 4.1 признать утратившей силу;
8) статью 4.2 изложить в следующей редакции:
«Статья 4.2. Оформление, государственная регистрация, выдача 

лицензии на пользование недрами, внесение изменений в лицензию на 
пользование недрами, переоформление лицензии на пользование недрами

1. Предоставление права пользования участками недр местного значения 
осуществляется Администрацией Томской области и оформляется в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» 
специальным государственным разрешением в виде лицензии на пользование 
недрами.

2. Порядок оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на 
пользование недрами, порядок внесения изменений в лицензии на пользование 
недрами, порядок переоформления лицензий на пользование недрами в отношении 
лицензий на пользование участками недр местного значения устанавливаются 
постановлением Администрации Томской области.»;

9) в статье 4.3:
а) наименование дополнить словами «, а также строительства подземных 

сооружений на глубину до пяти метров»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок использования собственниками земельных участков, 

землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков 
имеющихся в границах данных земельных участков общераспространенных 
полезных ископаемых и подземных вод для собственных нужд, а также 
строительства подземных сооружений на глубину до пяти метров на территории 
Томской области устанавливается постановлением Администрации Томской 
области.»;

в) части 2 и 3 признать утратившими силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования.

Губернатор Томской области С.А. Жвачкин



Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О недропользовании на территории Томской области»

Законопроект подготовлен в целях совершенствования Закона Томской 
области от 12 сентября 2003 года № 116-03 «О недропользовании на территории 
Томской области» (далее - Закон № 116-03) в связи с изменениями федерального 
законодательства,

1. Федеральным законом от 30 апреля 2021 года № 123-ФЗ «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «О недрах», статью 1 Федерального 
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» и признании 
утратившими силу Постановления Верховного Совета Российской Федерации «О 
порядке введения в действие Положения о порядке лицензирования пользования 
недрами» и отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 
(далее -  Федеральный закон № 123-ФЗ), вступающим в силу с 1 января 2022 года, 
уточнены участки недр местного значения, а также скорректированы полномочия 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
регулирования отношений недропользования. Соответствующие изменения 
законопроектом предлагается внести в Закон № 116-03.

2. Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» к компетенции 
уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с положениями, утверждаемыми высшими 
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации относится осуществление регионального государственного 
геологического контроля (надзора). С учетом изложенного законопроектом 
предлагается скорректировать полномочия исполнительных органов 
государственной власти Томской области.

3. В связи с принятием Федерального закона № 123-ФЗ к компетенции 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации отнесено 
установление порядков предоставления права пользования участками недр по 
основаниям, предусмотренным пунктами 7 и 8 части первой статьи 101 Закона 
Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» (далее -  
Закон «О недрах»), при этом конкурсная основа предоставления права пользования 
участками недр местного значения упразднена. С учетом изложенного 
законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в Закон № 116-
03.

4. Федеральным законом № 123-ФЗ скорректированы положения Закона «О 
недрах», касающиеся содержания, порядка оформления, государственной 
регистрации, выдачи лицензии на пользование недрами, внесение изменений в 
лицензию на пользование недрами, переоформление лицензии на пользование 
недрами. Законопроектом предлагается скорректировать положения Закона 
№ 116-03 в рассматриваемой сфере.

5. Законом «О недрах» закреплено положение, согласно которому порядок 
использования собственниками земельных участков, землепользователями, 
землевладельцами, арендаторами земельных участков имеющихся в границах 
данных земельных участков общераспространенных полезных ископаемых и 
подземных вод для собственных нужд, а также строительства подземных



сооружений на глубину до пяти метров устанавливается законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

С учетом изложенного, законопроектом предлагается закрепить полномочие 
Администрации Томской области по установлению вышеуказанного порядка.

6. В соответствии с частью третьей статьи 131 Закона «О недрах» (в редакции 
Федерального закона № 123-ФЗ), постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.12.2021 № 2499 «О порядке проведения аукциона на право 
пользования участком недр федерального значения, участком недр местного 
значения, а также участком недр, не отнесенным к участкам недр федерального или 
местного значения» органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации в отношении участков недр местного значения осуществляется 
принятие решения о проведении аукциона и о составе аукционной комиссии, а 
также выполнение функций по организации проведения аукциона.

С учетом изложенного законопроектом предлагается закрепить 
рассматриваемые полномочия за Администрацией Томской области.

С целью исключения дублирования положений Закона «О недрах», 
касающихся прав собственников земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов земельных участков в целях использования для 
собственных нужд имеющихся в границах земельных участков 
общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, законопроектом 
предлагается признать утратившими силу части 2 и 3 статьи 4.3 Закона № 116-03.

Принятие законопроекта не повлечет за собой дополнительных расходов, 
покрываемых за счет средств областного бюджета.

Возможные риски принятия законопроекта не выявлены. Негативные 
социально-экономические последствия действия законопроекта после его принятия 
отсутствуют.

Законопроект не устанавливает и не изменяет обязанности, ответственность 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Согласно 
части 1 статьи 263"3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» данный законопроект не подлежит оценке регулирующего 
воздействия.



Перечень правовых актов Томской области, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 
или принятию в связи с принятием Закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О недропользовании на территории

Томской области»

1. В связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О недропользовании на территории Томской области» 
потребуется внесение изменений:

в Закон Томской области от 7 июля 2009 года № 104-03 «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
по подготовке и оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы 
горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся 
неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении 
участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством 
Российской Федерации»;

в постановление Администрации Томской области от 27.04.2016 № 145а 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Выдача, оформление и регистрация лицензий на 
пользование недрами, внесение изменений и дополнений в лицензии на 
пользование недрами, а также переоформление лицензий и принятие решений о 
досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права пользования 
участками недр» (дополнения в части внесения изменений на основании статьи 4.2. 
в новой редакции 116-03);

в постановление Администрации Томской области от 02.10.2020 № 479а 
«Об установлении порядка оформления, переоформления, государственной 
регистрации и выдачи лицензий на пользование участками недр местного значения 
на территории Томской области и порядка предоставления отчетов о выполнении 
условий пользования недрами владельцами лицензий на пользование участками 
недр местного значения, содержащими общераспространенные полезные 
ископаемые, на территории Томской области»;

в постановление Администрации Томской области от 10.07.2009 № 118а «О 
Порядке осуществления разведки и добычи общераспространенных полезных 
ископаемых пользователями недр для собственных производственных и 
технологических нужд, 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»;

в постановление Администрации Томской области от 28.05.2020 № 248а «Об 
утверждении Порядка расчета минимального (стартового) размера разового 
платежа за пользование недрами при подготовке условий проведения конкурсов 
или аукционов на право пользования участками недр местного значения, 
содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых и 
включенными в перечень участков недр местного значения, утвержденный 
Администрацией Томской области»;

в постановление Администрации Томской области от 05.12.2019 № 437а «Об 
утверждении Административного регламента предоставления государственной 
услуги «Подготовка и оформление документов, удостоверяющих уточненные 
границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и 
являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в



отношении участков недр местного значения в случаях, установленных 
Правительством Российской Федерации»;

в постановление Губернатора Томской области от 11.05.2012 № 54 «Об 
утверждении Положения о Департаменте по недропользованию и развитию 
нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области».

2. В связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О недропользовании на территории Томской области» 
потребуется принятие постановления Администрации Томской области об 
установлении порядка использования собственниками земельных участков, 
землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков 
имеющихся в границах данных земельных участков общераспространенных 
полезных ископаемых и подземных вод для собственных нужд, а также 
строительства подземных сооружений на глубину до пяти метров на территории 
Томской области.



Сравнительная таблица 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области 

«О недропользовании на территории Томской области»
№ Структурная 

единица 
Закона, в 
которую 

предлагается 
внести 

изменения

Действующая редакция положений Закона 
Томской области от 12 сентября 2003 года № 116-03 

«О недропользовании на территории Томской 
области»

Редакция положений Закона Томской области 
от 12 сентября 2003 года № 116-03 

«О недропользовании на территории Томской 
области» с учетом предлагаемых изменений

1, преамбула «Настоящий Закон в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о недрах 
регулирует отдельные вопросы недропользования, 
разграничивает полномочия органов государственной 
власти Томской области, определяет порядок 
предоставления и пользования участками недр местного 
значения на территории Томской области.

К участкам недр местного значения в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 
№ 2395-1 «О недрах» относятся:

2) участки недр, используемые для строительства и 
эксплуатации подземных сооружений местного и 
регионального значения, не связанных с добычей 
полезных ископаемых;

...»

«Настоящий Закон в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о недрах 
регулирует отдельные вопросы недропользования, 
разграничивает полномочия органов государственной 
власти Томской области, определяет порядок 
предоставления и пользования участками недр местного 
значения на территории Томской области.

К участкам недр местного значения в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 
Ка 2395-1 «О недрах» относятся:

2) участки недр, используемые для геологического 
изучения и оценки пригодности участков недр для 
строительства и эксплуатации подземных 
сооружений местного и регионального значения, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, за 
исключением подземных сооружений для 
захоронения радиоактивных отходов, отходов 
производства и потребления 1 - V классов опасности, 
хранилищ углеводородного сырья (далее - подземные 
сооружения местного и регионального значения, не 
связанные с добычей полезных ископаемых), и (или) 
используемые для строительства и эксплуатации



подземных сооружении местного и регионального 
значения, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

. . . »

Статья 1 «Статья 1. Полномочия Законодательной Думы
Томской области в сфере регулирования отношений 
недропользования

К полномочиям Законодательной Думы Томской 
области относятся:

1) принятие законов и иных нормативных правовых 
актов Томской области о недрах, внесение п них 
изменений и-дополпепий;

4) установление порядка предоставления и 
пользования участками недр местного значения;

5) контроль за исполнением законов и иных 
нормативных правовых актов Томской области в сфере 
использования и охраны недр;

6) регулирование иных вопросов в области 
использования и охраны недр в соответствии с 
действующим законодательством.»

«Статья 1. Полномочия Законодательной Думы 
Томской области в сфере регулирования отношений 
недропользования

К полномочиям Законодательной Думы Томской 
области относятся:

«1) принятие и совершенствование законов и иных 
нормативных правовых актов Томской области о недрах;

4) установление порядка предоставления права 
пользования участками недр местного значения;

5) осуществление контроля за соблюдением и 
исполнением законов и иных нормативных правовых 
актов Томской области о недрах;

6) регулирование других вопросов в области 
использования и охраны недр в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Томской 
области.»

Статья 2 «Статья 2. Полномочия Администрации Томской
области в сфере регулирования отношений 
недропользования

К полномочиям Администрации Томской области 
относятся:

6) распоряжение совместно с Российской 
Федерацией единым государственным фондом недр на 
территории Томской области, формировапие-совместно 
с Российской Федерацией региональных ■перечней

«Статья 2. Полномочия Администрации Томской 
области в сфере регулирования отношений 
недропользования

К полномочиям Администрации Томской области 
относятся:

6) распоряжение совместно с 
органами государственной власти
фондом недр на территории Томской области;

федеральными
государственным

полезных относимых-— ископаемых,—  
общераспространенным полезным ископаемым, и



предоставление права пользования участками недр 
мостиого-вночсния;

6,2) согласование технических проектов разработки 
месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых и иной проектной документации на 
выполнение работ, связанных с пользованием 
участками недр местного значения;

6.3) отсутствует в тексте Закона.

6.4) отсутствует в тексте Закона.

6.5) отсутствует в тексте Закона.

6.6.) отсутствует в тексте Закона.

6.2) согласование технических проектов разработки 
месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых, технических проектов строительства и 
эксплуатации подземньсх сооружений местного и 
регионального значения, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, технических проектов 
ликвидации и консервации горных выработок, 
буровых скважин и иных сооружений, связанных с 
пользованием недрами в отношении участков недр 
местного значения;

6.3) подготовка и утверждение совместно с 
федеральным органом управления государственным 
фондом недр региональных перечней полезных 
ископаемых, относимых к общераспространенным 
полезным ископаемым;

6.4) обеспечение лицензирования пользования 
недрами в отношении участков недр местного 
значения;

6.5) осуществление подготовки условий 
пользования участками недр местного значения по 
видам пользования недрами, предусмотренным 
статьей 6 Закон Российской Федерации от 21 февраля 
1992 года № 2395-1 «О недрах»;

6.6) представление в федеральный орган 
управления государственным фондом недр или его 
территориальные органы предложений о включении 
участков недр в перечни участков недр для 
геологического изучения недр, для разведки и добычи 
полезных ископаемых, для геологического изучения 
недр, разведки и добычи полезных ископаемых, 
осуществляемых по совмещенной лицензии, или для



9) обеспечение функционирования
государственной системы лицензирования 
пользования участками недр местного значения;

9.1) принятие решения о:
предоставлении по результатам аутщиоиа права 

пользования—участком—недр—местного—значения, 
включенным в перечень участков недр местного 
значения, утвержденный Администрацией Томской
области» для разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых или 
для- ■ геологического изучения» разводки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых;

предоставлении права пользования участком недр 
местного значения для строительства и эксплуатации 
подземных сооружений местного и регионального 
значения, не связанных с добычей полезных ископаемых;

предоставлении права пользования участком недр 
местного значения, содержащим месторождение 
общераспространенных полезных ископаемых и 
включенным в перечень участков недр местного 
значения, утвержденный Администрацией Томской 
области, для разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых открытого месторождения при 
установлении факта его открытия пользователем недр, 
проводившим -работы по геологическому изучению 
такого участка недр в целях поисков и оценки 
месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых, за исключением проведения указэдтых

разработки технологий геологического изучения, 
разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых, об условиях проведения аукционов на 
право пользования участками недр и условиях 
лицензий на пользование недрами;

9) утратил силу

9.1) принятие решения:
о предоставлении права пользования участком 

недр для сбора минералогических,
палеонтологических и других геологических 
коллекционных материалов, согласованного с 
федеральным органом управления государственным 
фондом недр или его территориальным органом;

о предоставлении права пользования участком недр 
местного значения для геологического изучения и 
оценки пригодности участков недр для строительства 
и эксплуатации подземных сооружений местного и 
регионального значения, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, и (или) для строительства и 
эксплуатации подземных сооружений местного и 
регионального значения, не связанных с добычей 
полезных ископаемых;

о предоставлении права пользования участком недр 
местного значения, содержащим месторождение 
общераспространенных полезных ископаемых и 
включенным в перечень участков недр местного 
значения, утвержденный распоряжением Администрации 
Томской области, для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых открытого 
месторождения при установлении факта его открытия 
пользователем недр, осуществлявшим геологическое



работ в соответствии с государственным контрактом;
предоставлении права краткосрочного (сроком до 

одного года) пользования участком недр местного 
значения для осуществления юридическим лицом 
(оператором) деятельности на участке недр местного 
значения, право пользования которым досрочно 
прекращено;

предоставлении права пользования участком недр
местного значения, включенным в перечень участков 
недр местного значения, утвержденный Администрацией 
Томской области, для w e  геологического изучения в 
целях поисков и оценки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых;

предоставлении права пользования участком недр
местного значения для геологического изучения в целях 
поисков и оценки подземных вод, для разведки и добычи 
подземных вод или для геологического изучения в целях 
поисков и оценки подземных вод, их разведки и добычи;

предоставлении права пользования участком недр
местного значения, содержащим общераспространенные 
полезные ископаемые, для разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых, 
необходимых для целей выполнения работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования, осуществляемых на основании гражданско- 
правовых договоров на выполнение указанных работ, 
заключенных в соответствии с Федеральным законом от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» или 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»;__________________________________

изучение такого участка недр в целях поисков и оценки 
месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых, за исключением участка недр в случае 
осуществления геологического изучения недр такого 
участка в соответствии с государственным контрактом;

о предоставлении права краткосрочного (сроком до 
одного года) пользования участком недр местного 
значения для осуществления юридическим лицом 
(оператором) деятельности на участке недр местного 
значения, право пользования которым досрочно 
прекращено;

о предоставлении права пользования участком недр 
местного значения, включенным в перечень участков 
недр местного значения, утвержденный распоряжением 
Администрации Томской области, для геологического 
изучения недр в целях поисков и оценки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых;

о предоставлении права пользования участком недр 
местного значения для геологического изучения недр в 
целях поисков и оценки подземных вод, для разведки и 
добычи подземных вод или для геологического изучения 
недр в целях поисков и оценки подземных вод, их 
разведки и добычи;

о предоставлении без проведения аукциона права 
пользования участком недр местного значения, 
содержащим общераспространенные полезные 
ископаемые, для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых, 
необходимых для целей выполнения работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования, осуществляемых на основании гражданско- 
правовых договоров на выполнение указанных работ, 
заключенных в соответствии с Федеральным законом от
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предоставлении права пользования участком недр 
местного значения для добычи подземных вод, 
используемых для целей питьевого водоснабжения или 
технического водоснабжения садоводческих 
некоммерческих товариществ и (или) огороднических 
некоммерческих товариществ;

9.3) утверждение порядка расчета минимального 
(стартового) размера разового платежа за пользование 
недрами при подготовке условий проведения кощсурсов 
няи  аукционов на право пользования участками недр 
местного значения, содержащими месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых и 
включенными в перечень участков недр местного 
значения, утвержденный Администрацией Томской 
области;

9.4) отсутствует в тексте Закона;

12) установление порядка организации и 
осуществления регионального государственного 
надзора за геологическим изучением, рациональным 
использованием и охраной 1юдр в онюшепии участков 
недр-местного значения;

5 апреля 2013 года JVa 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» или 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»;

о предоставлении права пользования участком недр 
местного значения для добычи подземных вод, 
используемых для целей питьевого водоснабжения или 
технического водоснабжения садоводческих 
некоммерческих товариществ и (или) огороднических 
некоммерческих товариществ;

о проведении аукциона на право пользования 
участком недр местного значения, о составе 
аукционной комиссии;

9.3) утверждение порядка расчета минимального 
(стартового) размера разового платежа за пользование 
недрами при подготовке условий проведения аукционов 
на право пользования участками недр местного значения, 
содержащими месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых и включенными в перечень 
участков недр местного значения, утвержденный 
Администрацией Томской области;

9.4) выполнение функций по организации 
проведения аукциона на право пользования участком 
недр местного значения;

12) утверждение положения о региональном 
государственном геологическом контроле (надзоре);



12.3) установление порядка осуществления на 
основании утвержденного технического проекта для 
собственных производственных и технологических нужд 
добычи общераспространенных полезных ископаемых 
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 в соответствии с законодательством 
горных отводов и (или) геологических отводов;

12.5) отсутствует в тексте Закона;

13) регулирование иных вопросов в области 
использования и охраны недр в соответствии с 
действующим законодательством.»

12.3) установление порядка осуществления на 
основании утвержденного технического проекта для 
собственных производственных и технологических нужд 
добычи общераспро страненных полезных ископаемых 
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 в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О 
недрах» участков недр;

12.5) заключение государственного контракта для 
осуществления геологического изучения недр в 
отношении участка недр местного значения;

13) регулирование других вопросов в области 
использования и охраны недр в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Томской 
области.»

4 Статья 2.1 «Статья 2.1. Полномочия иных исполнительных 
органов государственной власти Томской области в 
сфере регулирования отношений недропользования

1) организация—и осуществление регионального 
государственного надзора за геологическим 
изучением, рациональным использованием и охраной 
недр в отношении участков недр местного значения;

2) подготовка и оформление документов,

«Статья 2.1. Полномочия иных исполнительных 
органов государственной власти Томской области в 
сфере регулирования отношений недропользования

1) осуществление регионального государственного 
геологического контроля (надзора);

2) подготовка и оформление документов,



удостоверяющих уточненные границы горного отвода 
(горноотводный акт и графические приложения) и

удостоверяющих уточненные границы горного отвода 
(горноотводный акт и графические приложения), в 
отношении участков недр местного значения в случаях и 
в порядке, установленных Правительством Российской 
Федерации;

3) регулирование других вопросов в области 
использования и охраны недр в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Томской 
области.»
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участков недр местного значения в случаях, 
установленных Правительством Российской Федерации;

3) регулирование иных вопросов в области 
использования и охраны недр в соответствии с 
действующим законодательством.»

5 Статья 3 «Статья 3. Порядок и—условия предоставления 
участков недр в пользование

1. Порядок и условия предоставления участков 
недр, не относящиеся к участкам местного значения, 
определяются федеральным законодательством.

2. Предоставление права пользования участком 
недр местного значения, включенным в перечень 
участков недр местного значения, утвержденный 
Администрацией Томской области, для разведки и 
добычи общераспространенных полезных 
ископаемых или для геологического изучения, 
разведки и добычи общераспространенных полезных 
ископаемых осуществляется по результатам 
аукциона.

Предоставление права пользования участком недр 
местного значения, включенным в перечень участков 
недр местного значения, утвержденный 
Администрацией Томской области, для его 
геологического изучения в целях поисков и оценки 
месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых осуществляется по результатам 
конкурса, за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 6 части 3 настоящей статьи.

3. Без проведения торгов (конкурса или аукциона)

«Статья 3. Порядок предоставления права 
пользования участками недр местного значения

1. Утратила силу

2. Предоставление права пользования участком 
недр местного значения для разведки и добычи 
полезных ископаемых или для геологического 
изучения недр, разведки и добычи полезных 
ископаемых, осуществляемых по совмещенной 
лицензии, осуществляется по результатам аукциона, 
а в случае, предусмотренном частью восьмой статьи 
131 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 
года № 2395-1 «О недрах», по результатам 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

3. Без проведения аукциона осуществляется



осуществляются:
1) предоставление права пользования участком 

недр местного значения для строительства и 
эксплуатации подземных сооружений местного и 
регионального значения, не связанных с добычей 
полезных ископаемых;

2) предоставление права пользования участком 
недр местного значения, содержащим месторождение 
общераспространенных полезных ископаемых и 
включенным в перечень участков недр местного 
значения, утвержденный Администрацией Томской 
области, для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых 
открытого месторождения при установлении факта 
его открытия пользователем недр» проводившим 
работы по геологическому изучению такого участка 
недр в целях поисков и оценки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых, за 
исключением проведения указанных работ в 
соответствии с государственным контрактом;

3) предоставление права краткосрочного (сроком 
до одного года) пользования участком недр местного 
значения для осуществления юридическим лицом 
(оператором) деятельности на участке недр местного 
значения, право пользования которым досрочно 
прекращено;

4) предоставление права пользования участком 
недр местного значения для геологического изучения 
в целях поисков и оценки подземных вод, для 
разведки и добычи подземных вод или для 
геологического изучения в целях поисков и оценки 
подземных вод, их разведки и добычи;

5) предоставление права пользования участком 
недр местного значения, содержащим

предоставление права пользования участками недр 
местного значения по основаниям, предусмотренным 
абзацами третьим - девятым пункта 9.1 статьи 2 
настоящего Закона.



общераспространенные полезные ископаемые, для 
разведки и добычи общераспространенных полезных 
ископаемых, необходимых для целей выполнения 
работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования, 
осуществляемых на основании гражданско-правовых 
договоров на выполнение указанных работ, 
заключенных в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» или Федеральным законом от 18 июля 2011 
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»;

6) предоставление права пользования участком 
недр местного значения, включенным в перечень 
участков недр местного значения, утвержденный 
Администрацией Томской области, для его 
геологического изучения в целях поисков и оценки 
месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых, необходимых для целей выполнения 
работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования, 
осуществляемых на основании гражданско-правовых 
договоров на выполнение указанных работ, 
заключенных в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» или Федеральным законом от 18 июля 2011 
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»;_____________



7) предоставление права пользования участком 
недр местного значения для добычи подземных вод, 
используемых для целей питьевого водоснабжения 
или технического водоснабжения садоводческих 
некоммерческих товариществ и (или) огороднических 
некоммерческих товариществ.

...» ...»
6 Статья 4 «Статья 4. Конкурсы и аукционы на право 

пользования участками недр местного значения
1. По результатам аукциона предоставляется право 

пользования участком недр местного значения, 
включенным в перечень участков недр местного 
значения, утвержденный Администрацией Томской 
области, для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых или 
для геологического изучения, разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых.

По результатам конкурса предоставляется право 
пользования участком недр местного значения, 
включенным в перечень участков недр местного 
значения, утвержденный Администрацией Томской 
области, для его геологического изучения в целях 
поисков и оценки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых, за 
исключением случая, предусмотренного пунктом 6 
части 3 статьи 3 настоящего Закона.

Принятие решений о проведении конкурсов или 
аукционов на право пользования участками недр 
местного значения, о составе и порядке работы 
конкурсных или аукционных комиссий и определение 
порядка и условий проведения таких конкурсов или 
аукционов относительно каждого участка недр или 
группы участков недр местного значения

Статья 4. Утратила силу.



осуществляются Администрацией Томской области.
2. Администрация Томской области осуществляет 

подготовку и утверждение перечня участков недр 
местного значения на основании имеющейся 
геологической информации и потребностей 
социально-экономического развития Т омской 
области и муниципальных образований Томской 
области, субъектов предпринимательской 
деятельности.

3. Объявление о проведении конкурса или 
аукциона на право пользования участками недр 
размещается на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов.

4. Решение об утверждении результата конкурса 
или аукциона на право пользования участком недр 
местного значения принимается в срок, не 
превышающий 30 дней с даты проведения конкурса 
или аукциона, Администрацией Томской области.

О сновными критериями выявления победителя 
при проведении конкурса или аукциона на право 
пользования участком недр местного значения 
являются критерии, определенные Законом 
Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 
2395-1 «О недрах».»

7 Статья 4.1 «Статья 4.1. Предоставление права пользования 
участком недр местного значения без проведения 
торгов

1. Предоставление права пользования участком 
недр местного значения без проведения торгов 
допускается в случаях, установленных настоящим 
Законом.

2. Порядок предоставления права пользования

Статья 4.1. Утратила силу.



участком недр местного значения без проведения 
торгов устанавливается Администрацией Томской 
области.»

8 Статья 4.2 «Статья 4.2. Оформление лицензии на пользование 
участками недр местного значения

Предоставление участка (участков) недр местного 
значения в пользование осуществляется 
Администрацией Томской области и оформляется в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 21 
февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» специальным 
государственным разрешением в виде лицензии.

Порядок оформления, переоформления, 
государственной регистрации и выдачи лицензий на 
пользование участками недр местного значения 
устанавливается постановлением Администрации 
Томской области.»

«Статья 4.2. Оформление, государственная 
регистрация, выдача лицензии на пользование 
недрами, внесение изменений в лицензию на 
пользование недрами, переоформление лицензии на 
пользование недрами

1. Предоставление права пользования участками 
недр местного значения осуществляется 
Администрацией Томской области и оформляется в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 21 
февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» специальным 
государственным разрешением в виде лицензии на 
пользование недрами.

2. Порядок оформления, государственной 
регистрации и выдачи лицензий на пользование 
недрами, порядок внесения изменений в лицензии на 
пользование недрами, порядок переоформления 
лицензий на пользование недрами в отношении 
лицензий на пользование участками недр местного 
значения устанавливаются постановлением 
Администрации Томской области.»

9 Статья 4.3 «Статья 4.3. Порядок использования собственниками 
земельных участков, землепользователями, 
землевладельцами, арендаторами земельных участков 
имеющихся в границах земельных участков 
общераспространенных полезных ископаемых и 
подземных вод для собственных нужд

1. Собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы, арендаторы

«Статья 4.3. Порядок использования собственниками 
земельных участков, землепользователями, 
землевладельцами, арендаторами земельных участков 
имеющихся в границах земельных участков 
общераспространенных полезных ископаемых и 
подземных вод для собственных нужд, а также 
строительства подземных сооружений на глубину до 
пяти метров

1. Порядок использования собственниками 
земельных участков, землепользователями,



земельных участков имеют право осуществлять в 
границах данных земельных участков без 
применения взрывных работ использование 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 строительство подземных 
сооружений на глубину до шгги метров.

2. Под использованием для собственных нужд 
общераспространенных полезных ископаемых и 
подземных вод в целях настоящей статьи понимается 
их использование собственниками земельных 
участков, землепользователями, землевладельцами, 
арендаторами земельных участков для личных, 
бытовых и иных не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности нужд.

3. Общераспространенные полезные ископаемые и 
подземные воды, имеющиеся в границах земельного 
участка и используемые собственниками земельных 
участков, землепользователями, землевладельцами, 
арендаторами земельных участков для личных, 
бытовых и иных не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности нужд, не могут 
отчуждаться или переходить от одного лица к 
другому.

. . .»

землевладельцами, арендаторами земельных 
участков имеющихся в границах данных земельных 
участков общераспространенных полезных 
ископаемых и подземных вод для собственных нужд, 
а также строительства подземных сооружений на 
глубину до пяти метров на территории Томской 
области устанавливается постановлением 
Администрации Томской области.

2. Утратила силу.

3. Утратила силу.

. . . »



АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2022 №

О внесении изменений в постановление 
Администрации Томской области от 27.04.2016 JSTs 145а

В целях совершенствования нормативного правового акта Томской 
области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Томской области 

от 27.04.2016 № 145а «Об утверждении Административного регламента 
предоставления государственной услуги «Выдача, оформление и 
регистрация лицензий на пользование недрами, внесение изменений и 
дополнений в лицензии на пользование недрами, а также переоформление 
лицензий и принятие решений о досрочном прекращении, приостановлении 
и ограничении права пользования участками недр» (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 29.04.2016 
N° 7000201604290003, «Собрание законодательства Томской области», № 
10/2(253) от 30.10.2020) следующие изменения:

1) в наименовании слова «Выдача, оформление и регистрация 
лицензий на пользование недрами, внесение изменений и дополнений» 
заменить словами «Оформление, государственная регистрация и выдача 
лицензий на пользование недрами, внесение изменений»;

2) в пункте 1 слова «Выдача, оформление и регистрация лицензий 
на пользование недрами, внесение изменений и дополнений» заменить 
словами «Оформление, государственная регистрация и выдача лицензий на 
пользование недрами, внесение изменений»;

3) в Административном регламенте предоставления 
государственной услуги «Выдача, оформление и регистрация лицензий 
на пользование недрами, внесение изменений в лицензии на пользование 
недрами, а также переоформление лицензий и принятие решений 
о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права 
пользования участками недр», утвержденном указанным постановлением:

а) в наименовании слова «Выдача, оформление и регистрация лицензий 
на пользование недрами, внесение изменений и дополнений» заменить 
словами «Оформление, государственная регистрация и выдача лицензий на 
пользование недрами, внесение изменений»;

б) в пункте 9 слова «выдача, оформление и регистрация лицензий на 
пользование недрами, внесение изменений и дополнений» заменить словами

http://www.pravo.gov.ru


2

«оформление, государственная регистрация и выдача лицензий на 
пользование недрами, внесение изменений»;

в) в пункте 13:
подпункт 3 признать утратившим силу;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) Постановление Администрации Томской области от 02.10.2020 

№ 479а «Об установлении порядка оформления, переоформления,
государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование участками 
недр местного значения на территории Томской области и порядка 
предоставления отчетов о выполнении условий пользования недрами 
владельцами лицензий на пользование участками недр местного значения, 
содержащими общераспространенные полезные ископаемые, на территории 
Томской области»;

г) в пункте 14:

в подпункте 1):
в абзаце первом слова «выдачу, оформление и регистрацию лицензии 

на пользование недрами, с целью получения права пользования участком 
недр местного значения для геологического изучения в целях поисков и 
оценки подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и 
оценки подземных вод и их добычи (объем добычи - не более 500 кубических 
метров в сутки)» заменить словами «оформление, государственную 
регистрацию и выдачу лицензии на пользование недрами, с целью получения 
права пользования участком недр местного значения для геологического 
изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для разведки и добычи 
подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки 
подземных вод, их разведки и добычи»;

в абзаце втором подпункта д) слова «выдачу, оформление и 
регистрацию лицензии на пользование недрами, с целью получения права 
пользования участком недр местного значения для геологического изучения 
в целях поисков и оценки подземных вод или для геологического изучения в 
целях поисков и оценки подземных вод и их добычи (объем добычи - не 
более 500 кубических метров в сутки)» заменить словами «оформление, 
государственную регистрацию и выдачу лицензии на пользование недрами, с 
целью получения права пользования участком недр местного значения для 
геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для 
разведки и добычи подземных вод или для геологического изучения в целях 
поисков и оценки подземных вод, их разведки и добычи»;

в подпункт е) слова «(системы координат 1942 года (СК-42)» заменить 
словами «(геодезической системы координат 2011 года (ГСК-2011))»;

в подпункте 2) слова «выдачу, оформление и регистрацию лицензии на 
пользование недрами» заменить словами «оформление, государственную 
регистрацию и выдачу лицензии на пользование недрами»;

в подпункте 3) слова «выдачу, оформление и регистрацию лицензии на 
пользование недрами» заменить словами «оформление, государственную 
регистрацию и выдачу лицензии на пользование недрами»;
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в подпункте 4):
в абзаце первом слова «и дополнений» исключить;
в подпункте а) слова «и (или) дополнения» исключить;
дополнить подпунктом 7) следующего содержания:
«7) запрос на оформление, государственную регистрацию и выдачу 

лицензии на пользование недрами с целью получения права пользования 
участком недр местною значения, включенным в перечет» участков недр 
местного значения, утвержденный Администрацией Томской области, для 
геологического изучения недр в целях поисков и оценки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых по форме согласно 
приложению № 1 к Административному регламенту, к которому
прилагаются документы, содержащие следующие сведения:

а) справка о пользователе недр, содержащая юридический и почтовый 
адреса заявителя, банковские реквизиты заявителя, контактные телефоны;

б) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) копии учредительных документов - для юридического лица (с 
предъявлением оригиналов в случае, если копии не заверены в 
установленном порядке);

г) копии документов, подтверждающих, что заявитель обладает или 
будет обладать:

квалифицированными специалистами (список инженерно-технических 
работников заявителя и (или) подрядной организации с указанием фамилии, 
имени, отчества (последнее - при наличии), должности в соответствии со 
штатным расписанием, которые будут непосредственно осуществлять работы 
по освоению участка недр, подписанный заявителем и (или) руководителем 
подрядной организации; копии документов об образовании инженерно- 
технических работников, которые будут непосредственно осуществлять 
работы по освоению участка недр; согласие инженерно-технических 
работников на обработку персональных данных; в случае, если заявитель 
планирует привлекать для проведения работ на участке недр подрядные 
организации - копии договоров подряда на проведение отдельных видов 
работ, связанных с пользованием недрами);

необходимыми финансовыми средствами (копия бухгалтерского 
баланса, отчета о финансовых результатах и приложения к ним за последний 
отчетный налоговый период, срок представления которого наступил, с
отметкой налогового органа о принятии отчетности (копия бухгалтерскою
баланса не представляется, если его регистрация в качестве субъекта 
предпринимательской деятельности проводилась в год подачи заявки); копия 
аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской 
отчетности заявителя, если она в соответствии с федеральными законами 
подлежит обязательному аудиту. Для индивидуальных предпринимателей, 
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не ведут 
бухгалтерский учет и применяют специальные налоговые режимы, - копии 
налоговых деклараций по специальным налоговым режимам за последний 
отчетный налоговый период, срок представления которых наступил, с
отметкой налогового органа о принятии отчетности; при отсутствии
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обязанности составления налоговой декларации - копия книги учета доходов 
за последний налоговый период, предшествующий дате подачи заявки, 
заверенная подписью заявителя или его полномочного представителя и 
печатью заявителя (при наличии). Копия договора займа (кредитного 
договора) с приложением доказательств выполнения заимодавцем 
обязательств по договору займа или доказательств наличия у кредитора 
необходимых финансовых средств - в случае отсутствия у заявителя 
необходимых собственных финансовых средств и (или) если регистрация 
заявителя в качестве субъекта предпринимательской деятельности 
проводилась в год подачи заявки);

техническими средствами для эффективного и  безопасного проведения 
работ, связанных с намечаемым пользованием недрами (документы, 
подтверждающие право заявителя на владение или пользование 
необходимыми техническими средствами для эффективного и безопасного 
проведения работ по освоению участка недр (документ, подтверждающий 
право собственности на технические средства, и (или) договор,
подтверждающий право пользования (владения) необходимыми
техническими средствами для эффективного и безопасного проведения работ 
по освоению участка недр); копии лицензий на осуществление видов 
деятельности, связанных с недропользованием, предусмотренных
законодательством Российской Федерации; в случае, если заявитель 
планирует привлекать для проведения работ на участке недр подрядные 
организации - копии договоров подряда на проведение отдельных видов 
работ, связанных с пользованием недрами, копии паспортов технических 
средств подрядной организации, заверенные в установленном порядке).»;

д) в подпункте 17:
в подпунктах 5, 6 слова «и дополнений» исключить; 
дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) запросы, представленные заявителем в соответствии подпунктов 

1 , 3 ,  7 пункта 14 Административного регламента, на оформление, 
государственную регистрацию и выдачу лицензии на пользование недрами с 
целью получения права пользования участком недр местного значения, 
находящегося в распределенном фонде недр.».

4) приложение № 1 к Административному регламенту изложить в 
следующей редакции:

«Заявление
на оформление, государственную регистрацию и выдачу лицензии на пользование

недрами
Субъект предпринимательской деятельности  _________________________________

(Полное официальное наименование заявителя)
Юридический адрес:

(В случае если данные заявителя не указаны на его официальном бланке) 
Основной государственный регистрационный номер:

(В случае если данные заявителя не указаны на его официальном бланке) 
Идентификационный номер налогоплательщика:

(В случае если данные заявителя не указаны на его официальном бланке)

Адрес для переписки:



Телефон:
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На основании пункта 7 статьи 10.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 
Nt 2395-1 “О недрах”
просит __________________________________________________________________________

Полезное ископаемое: __________________________________ ______________________
На срок:________________ ___________________________ ___________ __________________
Участок недр расположен:___________________________________ ____________________

Приложения к заявке:

 / ___________
(Подпись лица, подающего заявление) (Должность, фамилия имя, отчество (последнее — при наличии)) 
(Место печати (при наличии печати))

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после 
дня его официального опубликования.

Губернатор Томской области СА.Ж вачкин



АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2022 №

О внесении изменений в постановление 
Администрации Томской области от 02.10.2020 № 479а

В целях совершенствования нормативного правового акта Томской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Томской области от 02.10.2020 

№ 479а «Об установлении порядка оформления, переоформления, государственной 
регистрации и выдачи лицензий на пользование участками недр местного значения на 
территории Томской области и порядка предоставления отчетов о выполнении условий 
пользования недрами владельцами лицензий на пользование участками недр местного 
значения, содержащими общераспространенные полезные ископаемые, на территории 
Томской области» («Собрание законодательства Томской области», № 10/1(252) 
от 15.10.2020) следующие изменения:

1) Наименование изложить в следующей редакции:
«Об установлении порядка оформления, государственной регистрации и выдачи 

лицензий на пользование участками недр местного значения на территории Томской 
области, порядка предоставления отчетов о выполнении условий пользования недрами 
владельцами лицензий на пользование участками недр местного значения, содержащими 
общераспространенные полезные ископаемые, на территории Томской области и порядка 
переоформления лицензии на пользование недрами, внесения изменений в лицензии 
на пользование недрами»;

2) в пункте 1:
а) в подпункте 1 слово «переоформления,» исключить;
б) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) Порядок переоформления лицензии на пользование недрами, внесения 

изменений в лицензии на пользование недрами согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.»;

3) в Порядке оформления, переоформления, государственной регистрации и 
выдачи лицензий на пользование участками недр местного значения на территории 
Томской области и порядка предоставления отчетов о выполнении условий пользования 
недрами владельцами лицензий на пользование участками недр местного значения, 
содержащими общераспространенные полезные ископаемые, на территории Томской 
области (далее - Порядок), установленном указанным постановлением:

а) в наименовании слово «переоформления,» исключить;
б) в пункте 1 слово «переоформление,» исключить;
в) в пункте 2 слова «и (или) получивших право» заменить словом «права»;
г) в наименовании раздела 2слово «, переоформление» исключить;
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д) в пункте 3 слово «, переоформление» исключить;
е) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Лицензия оформляется в течение 15 рабочих дней с даты принятия 

Администрацией Томской области решения в форме распоряжения Администрации 
Томской области о предоставлении права пользования участком недр субъектам 
предпринимательской деятельности без проведения аукциона в случаях, установленных 
Законом Томской области от 12 сентября 2003 года № 116-03 «О недропользовании на 
территории Томской области».

Лицензия оформляется в течение 30 рабочих дней с даты принятия решения в форме 
протокола аукционной комиссии, созданной Администрацией Томской области, о 
предоставлении по результатам аукциона права пользования участком недр местного 
значения для разведки и добычи полезных ископаемых или для геологического изучения 
недр, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной 
лицензии, а в случае, предусмотренном частью восьмой статьи 13.1 Закона Российской 
Федерации от 21 февраля 1992 года№ 2395-1 «О недрах», о предоставлении права 
пользования указанным участком недр лицу, заявка которого соответствует требованиям 
настоящего Закона и условиям объявленного аукциона, или единственному участнику 
аукциона.»;

ж) в пункте 6 слово «, переоформление» исключить;
з) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Оформленная Лицензия в течение 10 рабочих дней с даты её подписания 

подлежит государственной регистрации (далее - регистрация) в Департаменте.»;
4) дополнить приложением № 3 в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его 
официального опубликования.

Губернатор Томской области С.А.Жвачкин



Приложение 
к постановлению 

Администрации Томской области 
о т  _______2021 № ________а

«Приложение № 3

к постановлению 
Администрации Томской области 

от 02.10.2021 № 479а

Порядок переоформления лицензии на пользование недрами, внесения 
изменений в лицензии на пользование недрами

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует переоформление лицензии на 
пользование недрами, внесения изменений в лицензии на пользование недрами в 
границах участков недр местного значения на территории Томской области (далее 
-  Лицензия).

2. Действие настоящего Порядка, в соответствии со статьей 9 Закона 
Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», 
распространяется на всех субъектов предпринимательской деятельности, в том 
числе участников простого товарищества, иностранных граждан, юридических лиц, 
если иное не установлено федеральными законами (далее -  субъект 
предпринимательской деятельности), получивших право пользования участком 
недр местного значения на территории Томской области (далее -  участок недр).

2. Переоформление Лицензии, внесение изменений в Лицензии

3. Переоформление Лицензии, внесение изменений в Лицензии 
осуществляется Администрацией Томской области в лице Департамента по 
недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации 
Томской области (далее - Департамент).

Внесение изменений в Лицензии оформляется приложением к ней в виде 
дополнения к Лицензии.

4. Лицензия переоформляется, оформляется дополнение к Лицензии (по 
вопросу продления срока пользования участком недр) в течение 15 рабочих дней с 
даты принятия Администрацией Томской области решения в виде распоряжения 
Администрации Томской области о переоформлении права пользования участком 
недр, о продлении срока пользования участком недр.

5. Переоформление Лицензии осуществляется по заявлению субъекта 
предпринимательской деятельности.

Внесение изменений в Лицензии осуществляется по заявлению субъекта 
предпринимательской деятельности, либо по инициативе Департамента, в 
соответствии со статьей 12.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 
года№ 2395-1 «О недрах».»



АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

И Н К

2022 № _____ а

О внесении изменений в постановление 
Администрации Томской области от 10.07.2009 № 118а

В целях совершенствования нормативного правового акта Томской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Томской области от 10.07.2009 № 118а 

«О Порядке осуществления разведки и добычи общераспространенных полезных 
ископаемых пользователями недр для собственных производственных и технологических 
нужд, 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» («Собрание 
законодательства Томской области», № 7/1(48) от 15.07.2009) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О Порядке осуществления на основании утвержденного технического проекта для 

собственных производственных и технологических нужд добычи общераспространенных 
полезных ископаемых 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 в соответствии с законодательством участков недр»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления на основании утвержденного 

технического проекта для собственных производственных и технологических нужд 
добычи общераспространенных полезных ископаемых 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 в соответствии с 
законодательством участков недр.»;

3) в пункте 2 слова «Шатурного И.Н.» исключить;
4) в Порядке осуществления разведки и добычи общераспространенных полезных 

ископаемых пользователями недр для собственных производственных и технологических 
нужд, 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 (далее- Порядок), 
утвержденном указанным постановлением:

а) наименование порядка изложить в следующей редакции:
«Порядок осуществления на основании утвержденного технического проекта для 

собственных производственных и технологических нужд добычи общераспространенных 
полезных ископаемых 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 в соответствии с законодательством участков недр»;

б) в пункте 1 слова «в границах горных отводов и(или) геологических отводов, 
предоставленных им в соответствии с федеральным законодательством» 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 в 
соответствии с законодательством участков недр»;

в) в пункте 2 слова «разведку и добычу общераспространенных полезных 
ископаемых для собственных производственных и технологических нужд в границах 
предоставленных им горных отводов и(или) геологических отводов в установленном 
действующим законодательством порядке» заменить словами «добычу 
общераспространенных полезных ископаемых для собственных производственных и 
технологических нужд в границах предоставленных в соответствии с законодательством 
участков недр»;

г) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Для осуществления добычи общераспространенных полезных ископаемых для 

собственных производственных и технологических нужд в границах предоставленных в 
соответствии с законодательством участков недр пользователи недр после утверждения 
технического проекта разработки полезного ископаемого в течение 5 рабочих дней 
уведомляют Администрацию Томской области о намерении осуществлять добычу 
общераспространенных полезных ископаемых для собственных производственных и 
технологических нужд в границах предоставленных в соответствии с законодательством 
участков недр, предоставив для этого следующие документы:

1) информационное письмо, содержащее сведение о лицензии на пользование 
недрами в границах участка недр, которого расположен участок недр предполагаемый для 
добычи общераспространенного полезного ископаемого, а также топографический план, 
удостоверяющий местонахождение участка недр (предполагаемого для добычи 
общераспространенных полезных ископаемых);

2) утвержденный технический проект разработки месторождения полезного 
ископаемого участка недр, в границах которого предполагается добыча 
общераспространенных полезных ископаемых;

3) информационное письмо, содержащее сведения о государственной экспертизе 
запасов общераспространенных полезных ископаемых планируемых для целей их добычи 
для собственных производственных и технологических нужд.

В случае непредставления пользователями недр полного комплекта документов, 
указанного в пункте 3 настоящего Порядка, Администрация Томской области отказывает в
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принятии документов, о чем в письменной форме уведомляет пользователей недр не 
позднее 5 рабочих дней с даты регистрации поступивших документов.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его 
официального опубликования.

Губернатор Томской области С.А.Жвачкин



АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_________ 2022 № _____ а

О внесении изменений в постановление 
Администрации Томской области от 28.05.2020 № 248а

В целях совершенствования нормативного правового акта Томской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Томской области 28.05.2020 № 248а 

«Об утверждении Порядка расчета минимального (стартового) размера разового платежа 
за пользование недрами при подготовке условий проведения конкурсов или аукционов на 
право пользования участками недр местного значения, содержащими месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых и включенными в перечень участков недр 
местного значения, утвержденный Администрацией Томской области» («Собрание 
законодательства Томской области», № 06/1(244) от 15.06.2020) следующие изменения:

1) в наименовании слова «конкурсов или» исключить, слова «месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых» заменить словами 
«общераспространенные полезные ископаемые»;

2) в пункте 1 слова «конкурсов или» исключить, слова «месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых» заменить словами
«общераспространенные полезные ископаемые»;

3) в Порядке расчета минимального (стартового) размера разового платежа за 
пользование недрами при подготовке условий проведения конкурсов или аукционов на 
право пользования участками недр местного значения, содержащими месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых и включенными в перечень участков недр 
местного значения, утвержденный администрацией Томской области (далее -  Порядок), 
утвержденном указанным постановлением:

а) в наименовании слова «конкурсов или» исключить, слова «месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых» заменить словами
«общераспространенные полезные ископаемые»;

б) в пункте 1 слова «конкурсов или» исключить;
в) в пункте 2 слова «конкурсов или» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его 
официального опубликования.

Губернатор Томской области С.А.Жвачкин



АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2022 №

О внесении изменения в постановление 
Администрации Томской области от 05.12.2019 № 437а

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Томской области 

от 05.12.2019 № 437а «Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Подготовка и оформление документов, удостоверяющих 
уточненные границы горного отвода (горноотводный акт
и графические приложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на 
пользование недрами, в отношении участков недр местного значения 
в случаях, установленных Правительством Российской Федерации» («Собрание 
законодательства Томской области», № 12/1(232) от 16.12.2019) следующие изменения:

1) в наименовании слова «и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии 
на пользование недрами» исключить, после слов «в случаях» дополнить словами «и в  
порядке»;

2) в пункте 1 слова «и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на 
пользование недрами» исключить, после слов «в случаях» дополнить словами «и в 
порядке»;

3) в Административном регламенте предоставления государственной услуги 
«Подготовка и оформление документов, удостоверяющих уточненные границы горного 
отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъемлемой 
составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного 
значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации», 
утвержденном указанным постановлением:

а) в наименовании слова «и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии 
на пользование недрами» исключить, после слов «в случаях» дополнить словами «и в 
порядке»;

б) в пункте 1 слова «и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на 
пользование недрами» исключить, после слов «в случаях» дополнить словами «и в 
порядке»;

в) в пункте 7 слова «и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на 
пользование недрами» исключить, после слов «в случаях» дополнить словами «и в 
порядке»;
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г) в пункте 12 слова «и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на 
пользование недрами» исключить, после слов «в случаях» дополнить словами «и в 
порядке»;

д) в пункте 30 слова «и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на 
пользование недрами» исключить, после слов «в случаях» дополнить словами «и в 
порядке».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня 
его официального опубликования.

Губернатор Томской области С.А.Жвачкин



АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_________ 2022 № _____ а

Об установлении порядка использования собственниками земельных участков,
землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков имеющихся в 

границах данных земельных участков общераспространенных полезных ископаемых и 
подземных вод для собственных нужд, а также строительства подземных сооружений на 

глубину до пяти метров на территории Томской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Законом 
Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», Законом Томской области 
от 12 сентября 2003 года № 116-03 «О недропользовании на территории Томской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить порядок использования собственниками земельных участков, 

землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков имеющихся в 
границах данных земельных участков общераспространенных полезных ископаемых и подземных 
вод для собственных нужд, а также строительства подземных сооружений на глубину до пяти 
метров на территории Томской области согласно приложению к настоящему постановлению;

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его 
официального опубликования.

3. Департаменту информационной политики Администрации Томской области 
обеспечить опубликование настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Губернатора Томской области по промышленной политике.

Губернатор Томской области С.А.Жвачкин



Приложение

УСТАНОВЛЕН 
постановлением 

Администрации Томской области 
о т_________ 2022 № ______ а

Порядок использования земельных участков, землепользователями, землевладельцами, 
арендаторами земельных участков имеющихся в границах данных земельных участков 

общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод для собственных нужд, а 
также строительства подземных сооружений на глубину до пяти метров на территории

Томской области

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила использования земельных участков, 
землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков имеющихся в 
границах данных земельных участков общераспространенных полезных ископаемых и подземных 
вод для собственных нужд, а также строительства подземных сооружений на глубину до пяти 
метров на территории Томской области (далее - Порядок) и распространяется на собственников 
земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, 
добывающих общераспространенные полезные ископаемые и подземные воды для личных, 
бытовых и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд (без 
реализации и любой иной передачи сторонним потребителям общераспространенных полезных 
ископаемых и подземных вод либо товаров, созданных с их использованием).

2. В соответствии с настоящим Порядком использование земельного участка не допускается 
при наличии одного из следующих обстоятельств:

1) при использовании общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод не для 
собственных нужд;

2) при использовании подземных вод:

а) при их извлечении в объеме, превышающем 100 кубических метров в сутки;

б) при залегании водоносного горизонта, из которого планируется извлекать подземные 
воды, ниже кровли водоносного горизонта, являющегося источником централизованного 
водоснабжения;

3) при использовании общераспространенных полезных ископаемых:

а) в случае их нахождения на государственном балансе;

б) в случае необходимости применения взрывных работ для их добычи;

4) при строительстве подземных сооружений на глубину пять и более метров.

3. Правообладателям земельных участков, осуществляющим пользование недрами в 
соответствии с настоящим Порядком, получение лицензии на пользование недрами и оформление 
горного отвода не требуется, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.

4. Правообладатели земельных участков не позднее чем за 14 календарных дней до начала 
использования земельных участков в целях, предусмотренных настоящим Порядком, направляют 
уведомление в орган исполнительной власти Томской области, уполномоченный на создание и 
ведение фондов геологической информации Томской области (далее - уполномоченный орган), 
который ведет реестр правообладателей земельных участков, осуществляющих в их границах



использование общераспространенных полезных ископаемых, подземных вод, а также 
строительство подземных сооружений в соответствии с настоящим Порядком, по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку-

5. Уведомление, указанное в пункте 4 настоящего Порядка, должно содержать следующие 
сведения:

наименование, организационно-правовая форма правообладателя земельного участка, его 
местонахождение, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН), реквизиты банковского счета - для 
юридического лица;

фамилия, имя, отчество (при наличии) правообладателя земельного участка, адрес места 
жительства (временного пребывания), данные документа, удостоверяющего личность, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - для гражданина, в том числе 
индивидуального предпринимателя, основной государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации (ОГРНИП) - для индивидуального предпринимателя, реквизиты 
банковского счета;

сведения о местоположении, площади земельного участка, кадастровом номере (при его 
наличии), категории земель и виде разрешенного использования, реквизиты 
правоустанавливающего документа на земельный участок;

планируемые сроки и объемы использования общераспространенных полезных ископаемых в 
пределах участка в соответствии с целями, предусмотренными настоящим Порядком;

планируемые сроки строительства подземных сооружений в соответствии с целями, 
предусмотренными настоящим Порядком;

заявление правообладателя земельного участка об отсутствии обстоятельств, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка;

подпись правообладателя земельного участка или его представителя, печать (при ее наличии) 
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Юридические лица (индивидуальные предприниматели) к уведомлению прилагают 
фотографию (требования к формату фотографии не установлены) предполагаемого места 
использования общераспространенных полезных ископаемых с пояснением в произвольной форме 
об объеме и месте планируемого извлечения и использования общераспространенных полезных 
ископаемых.

В случае если использование общераспространенных полезных ископаемых и подземных 
вод, а также строительство подземных сооружений будет осуществляться правообладателем, не 
являющимся собственником земельного участка, к уведомлению необходимо приложить согласие 
собственника на проведение указанных работ.

В случае если использование общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод 
будет осуществляться правообладателями на землях лесного фонда, согласия собственника не 
требуется, к уведомлению прикладывается положительное заключение государственной 
экспертизы проекта освоения лесов, в котором предусмотрены указанные работы.

6. В случае использования общераспространенных полезных ископаемых, имеющихся в 
границах земельного участка и не числящихся на государственном балансе, правообладатель 
земельного участка прикладывает к уведомлению справку об отсутствии (наличии) 
месторождений (проявлений) общераспространенных полезных ископаемых, выданную 
Федерального бюджетного учреждения «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу».



7. Уведомление и прилагаемые к нему документы направляются в уполномоченный орган в 
одном экземпляре и после рассмотрения правообладателю не возвращаются.

При использовании для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых, 
подземных вод на землях лесного фонда правообладатели земельных участков обязаны направить 
копию уведомления в Департамент Лесного хозяйства Томской области.

8. При использовании для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых, 
подземных вод, а также при строительстве подземных сооружений правообладатели земельных 
участков обязаны:

соблюдать требования законодательства об охране недр и окружающей среды, стандартов 
(норм, правил) по безопасному ведению работ;

предотвращать загрязнение недр и вод;

не допускать негативного воздействия на прилегающую к земельному участку территорию 
(образование отвалов полезных ископаемых, грунта, остатков древесины, залив водой);

обеспечить приведение земельных участков, нарушенных при пользовании недрами, в 
состояние, пригодное для их дальнейшего использования;

в случае завершения эксплуатации водозаборных сооружений правообладатели земельных 
участков обязаны в двухмесячный срок выполнить их ликвидацию (тампонаж) с целью 
предотвращения загрязнения подземных вод;

в случае использования для собственных нужд общераспространенных полезных 
ископаемых, подземных вод на землях лесного фонда правообладатель лесного участка до 
осуществления работ обязан внести соответствующие изменения в проект освоения лесов.

9. Надзор за соблюдением собственниками земельных участков, землепользователями, 
землевладельцами, арендаторами земельных участков требований настоящего Порядка 
осуществляется органом исполнительной власти Томской области, уполномоченным в сфере 
осуществления регионального государственного экологического надзора в отношении участков 
недр местного значения.

10. Правообладатели земельных участков несут ответственность за нарушение требований 
настоящего Порядка в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Томской области.

РЕЕСТР
правообладателей земельных участков, осуществляющих 

в границах данных земельных участков использование 
для собственных нужд без применения взрывных работ 

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 строительство 

подземных сооружений на глубину до пяти метров

Приложение 
к Порядку...



N
п/п

Дата регистрации 
уведомления

Наименование 
собственника, 

владельца, 
арендатора 

земельного участка 
(ОГРН, ИНН), 

местонахождение 
(телефон, факс)

Местоположение 
земельного 

участка, 
кадастровый 
номер(при 
наличии)

Площадь 
земельного 

участка (кв. м)

Срок пользования 
земельным 
участком

Цель использования (в 
соответствии со 

статьей 19 Закона 
Российской Федерации 

"О недрах")/объемы 
использования 

общераспространенны 
х полезных 
ископаемых

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8
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