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1. Федеральные законы 
 

№ Наименование и реквизиты акта 

Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание 

на структурные единицы 

акта, соблюдение 

которых оценивается 

при проведении 

мероприятий 

по контролю 

1 
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 

№ 2395-1 «О недрах» 
недропользователи 

часть 2 статьи 1.2, 

статья 7, 

части 2, 4 статьи 7.1, 

часть 3 статьи 8, 

части 5, 7, 8, 9 статьи 9, 

часть 8 статьи 10, 

статья 10.1, 

части 1, 3 статьи 11,  

статьи 12, 17.1, 18, 19, 

части 1, 2 статьи 19.1, 

статьи 19.2, 20, 21, 21.1, 

части 2, 3, 4 статьи 22, 

статьи 23, 23.2, 23.3, 25, 

25.1, 25.2, 27, 27.2, 28, 

29, 

часть 2 статьи 33, 

части 4, 5 статьи 36.1, 

статьи 39, 43, 51 

2 
Водный кодекс Российской Федерации 

от 03.06.2006 № 74-ФЗ 
недропользователи 

часть 4 статьи 43, 

часть 1 статьи 52, 

части 1, 4, 5 статьи 59 

3 
Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе» 
недропользователи статьи 12, 27 

 

2. Указы Президента Российской Федерации,  

постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 
 

№ 
Наименование документа 

(обозначение) 

Сведения 

об утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, 

в отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание 

на структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается 

при проведении 

мероприятий 

по контролю 

1 

Правила утверждения нормативов 

потерь полезных ископаемых 

при добыче, технологически 

связанных с принятой схемой 

и технологией разработки 

месторождения 

постановление 

Правительства РФ 

от 29.12.2001 

№ 921 

недропользователи пункты 2, 3, 6 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102014778
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102014778
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102107048
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102107048
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102038321
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102038321
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074271
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074271
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074271
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074271
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074271
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074271
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2 

О государственной экспертизе 

запасов полезных ископаемых 

и подземных вод, геологической 

информации о предоставляемых 

в пользование участках недр, размере 

и порядке взимания платы за ее 

проведение 

постановление 

Правительства РФ 

от 11.02.2005 № 69 

недропользователи пункт 18 

3 

Правила подготовки, согласования 

и утверждения технических проектов 

разработки месторождений полезных 

ископаемых, технических проектов 

строительства и эксплуатации 

подземных сооружений, технических 

проектов ликвидации и консервации 

горных выработок, буровых скважин 

и иных сооружений, связанных 

с пользованием недрами, по видам 

полезных ископаемых и видам 

пользования недрами 

постановление 

Правительства РФ 

от 30.11.2021 

№ 2127 

недропользователи в полном объеме 

4 

Положение об установлении 

и изменении границ участков недр, 

предоставленных в пользование 

постановление 

Правительства РФ 

от 03.05.2012 

№ 429 

недропользователи в полном объеме 

5 

Правила расчета размера вреда, 

причиненного недрам вследствие 

нарушения законодательства 

Российской Федерации о недрах 

постановление 

Правительства РФ 

от 04.07.2013 

№ 564 

недропользователи в полном объеме 

6 
Правила охраны подземных водных 

объектов 

постановление 

Правительства РФ 

от 11.02.2016 № 94 

недропользователи пункты 2, 3, 8 - 19 

7 

Правила создания и ведения 

государственного реестра объектов, 

оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду 

постановление 

Правительства РФ 

от 23.06.2016 

№ 572 

недропользователи пункты 17 - 19 

8 

Правила подготовки и оформления 

документов, удостоверяющих 

уточненные границы горного отвода 

постановление 

Правительства РФ 

от 16.09.2020 

№ 1465 

недропользователи 
пункты 2, 6, 7, 17, 

18 

9 

Правила подготовки, рассмотрения 

и согласования планов и схем 

развития горных работ по видам 

полезных ископаемых 

постановление 

Правительства РФ 

от 16.09.2020 

№ 1466 

недропользователи 
пункты 2 - 13, 16, 

20 

 

3. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 
 

№ 
Наименование документа 

(обозначение) 

Сведения 

об утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, 

в отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

Указание 

на структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается 

при проведении 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102091047
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102091047
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102091047
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102091047
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102091047
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102091047
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102091047
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=602594648
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=602594648
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=602594648
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=602594648
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=602594648
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=602594648
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=602594648
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=602594648
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=602594648
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=602594648
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=602594648
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=602594648
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102156156
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102156156
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102156156
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102166476
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102166476
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102166476
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102166476
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102389548
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102389548
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102402856
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102402856
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102402856
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102402856
consultantplus://offline/ref=22C238D2FE013ABB926DF1D2E6F0D483DA0785C74B8478813A263828A93DFE0EEA2914A0454FB29618212A07B4u7uAJ
consultantplus://offline/ref=22C238D2FE013ABB926DF1D2E6F0D483DA0785C74B8478813A263828A93DFE0EF8294CAC454EAC931E347C56F1262D4C40F7030222877820u5uBJ
consultantplus://offline/ref=22C238D2FE013ABB926DF1D2E6F0D483DA0785C74B8478813A263828A93DFE0EF8294CAC454EAC931C347C56F1262D4C40F7030222877820u5uBJ
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102854352
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102854352
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102854352
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102854354
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102854354
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102854354
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102854354
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требования мероприятий 

по контролю 

1 

Положение о порядке осуществления 

добычи подземных вод 

для собственных производственных 

и технологических нужд 

пользователями недр, 

осуществляющими разведку 

и добычу полезных ископаемых 

или по совмещенной лицензии 

геологическое изучение, разведку 

и добычу полезных ископаемых, 

разработку технологий 

геологического изучения, разведки 

и добычи трудноизвлекаемых 

полезных ископаемых или по 

совмещенной лицензии разработку 

технологий геологического изучения, 

разведки и добычи 

трудноизвлекаемых полезных 

ископаемых, разведку и добычу 

таких полезных ископаемых, 

в границах предоставленных им 

участков недр на основании 

утвержденного технического проекта 

приказ 

Минприроды 

России 

от 01.12.2020 

№ 996 

недропользователи пункты 2 - 8 

2 

Требования к структуре 

и оформлению проектной 

документации на разработку 

месторождений подземных вод 

приказ 

Минприроды 

России 

от 27.10.2010 

№ 463 

недропользователи разделы I - IV 

3 

Порядок представления 

государственной отчетности 

пользователями недр, 

осуществляющими разведку 

месторождений и добычу полезных 

ископаемых, в федеральный фонд 

геологической информации и его 

территориальные фонды, а также 

в фонды геологической информации 

субъектов Российской Федерации, 

если пользование недрами 

осуществляется на участках недр 

местного значения 

приказ 

Минприроды 

России 

от 17.08.2016 

№ 434 

недропользователи пункты 2 - 8 

4 

Порядок проведения экспертизы 

проектной документации 

на проведение работ 

по региональному геологическому 

изучению недр, геологическому 

изучению недр, включая поиски 

и оценку месторождений полезных 

ископаемых, разведке 

месторождений полезных 

ископаемых и размера платы за ее 

проведение 

приказ 

Минприроды 

России 

от 23.09.2016 

№ 490 

недропользователи пункт 2 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102959456
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102959456
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102959456
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102959456
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102959456
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102959456
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102959456
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102959456
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102959456
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102959456
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102959456
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102959456
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102959456
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102959456
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102959456
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102959456
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102959456
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102959456
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102959456
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102959456
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102959456
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102959456
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102959456
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/4-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-27.10.2010-%E2%84%96-463-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-15.07.2011-%E2%84%96-630.docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/4-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-27.10.2010-%E2%84%96-463-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-15.07.2011-%E2%84%96-630.docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/4-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-27.10.2010-%E2%84%96-463-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-15.07.2011-%E2%84%96-630.docx
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/4-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-27.10.2010-%E2%84%96-463-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-15.07.2011-%E2%84%96-630.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102414876
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102414876
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102414876
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102414876
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102414876
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102414876
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102414876
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102414876
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102414876
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102414876
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102414876
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102414876
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102414876
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102422886
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102422886
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102422886
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102422886
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102422886
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102422886
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102422886
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102422886
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102422886
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102422886
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102422886
consultantplus://offline/ref=57D529EBC2B69D6AC69B50C75B695C7A7F4AA44CB9751692DEF4BE2075CB81D2798AB8817B93403E6F8B6744D1W2pFH
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5 

Перечни первичной геологической 

информации о недрах 

и интерпретированной геологической 

информации о недрах, 

представляемых пользователем недр 

в федеральный фонд геологической 

информации и его территориальные 

фонды, фонды геологической 

информации субъектов Российской 

Федерации по видам пользования 

недрами и видам полезных 

ископаемых 

приказ 

Минприроды 

России 

от 24.10.2016 

№ 555 

недропользователи в полном объеме 

6 

Порядок представления 

геологической информации о недрах 

в федеральный фонд геологической 

информации и его территориальные 

фонды, фонды геологической 

информации субъектов Российской 

Федерации 

приказ 

Минприроды 

России 

от 04.05.2017 

№ 216 

недропользователи в полном объеме 

7 
Правила разработки месторождений 

подземных вод 

приказ 

Минприроды 

России 

от 30.07.2020 

№ 530 

недропользователи в полном объеме 

 

4. Законы и иные нормативные правовые акты Кемеровской области 
 

№ 
Наименование документа 

(обозначение) 

Сведения 

об утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание 

на структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается 

при проведении 

мероприятий 

по контролю 

1 
Порядок пользования участками недр 

местного значения 

постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской 

области 

от 16.09.2014 

№ 357 

недропользователи 

пункты 2.1 - 2.7, 

3.1 - 3.2.8, 6.2 - 6.3, 

7.3 - 7.4, 8.3, 9.1 - 

9.6.4, 10.1 - 10.12, 

10-1.1 - 10-1.10, 

14.1 - 14.9, 15.1 - 

15.7 

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102415868
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102415868
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102415868
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