ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НЕДР
ПО СОГЛАСОВАНИЮ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
(по участкам недр местного значения
в отношении общераспространенных полезных ископаемых)

Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия
(далее – Министерство) приступило к исполнению полномочий по
согласованию
технических
проектов
разработки
месторождений
общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации
на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного
значения.
Указанная проектная документация представляется в Министерство для
согласования в следующем порядке:
1. Пользователь недр подает в Министерство заявление с указанием
полного и сокращенного наименований, организационно-правовой формы и
места нахождения.
2. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) проектная документация (2 экземпляра на бумажном носителе и 2
экземпляра в электронном виде):
б) копия предыдущего решения комиссии или уполномоченного органа
(если рассмотрение проектной документации проводится повторно);
в) копии заключений:
- государственной экспертизы запасов;
- государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий (требуется или не требуется см. выше);
- государственной экологической экспертизы;
- экспертизы промышленной безопасности;
Копии документов, прилагаемых к заявлению, подписываются
пользователем недр и скрепляются его печатью.
На время рассмотрения и согласования указанной проектной
документации, в одном экземпляре (оригинале) представляется отчет о
проведении геологоразведочных работ, отчеты по инженерно-геодезическим,
инженерно-геологическим, инженерно-экологическим условиям месторождения
полезных ископаемых.
Технические проекты разработки месторождений общераспространенных
полезных ископаемых и иная проектная документация на выполнение работ,
связанных с пользованием участками недр местного значения представляются
для согласования в соответствии со следующими нормативными правовыми
актами:
Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 "О недрах":

В соответствии со статьей 4 (п. 8.1)
к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации
в сфере регулирования отношений недропользования относится согласование
технических проектов разработки месторождений общераспространенных
полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ,
связанных с пользованием участками недр местного значения.

В соответствии со статьей 23.2 регулируется порядок разработки месторождений
полезных ископаемых и пользования недрами в целях, не связанных с добычей полезных
ископаемых:
технические проекты и вносимые в них изменения в отношении участков недр
местного значения до утверждения подлежат согласованию с органами
государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации.

Закон Республики Карелия от 26 октября 2007 года № 1122-ЗРК «О
некоторых вопросах недропользования на территории Республики
Карелия»

В соответствии со статьей 13 (часть 3):
«Согласование
технических
проектов
разработки
месторождений
общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на
выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения,
осуществляется уполномоченным органом».

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29 декабря 2004
года № 190-ФЗ

В соответствии со статьей 6 (п. 5.1)
к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области
градостроительной деятельности относятся:
организация и проведение государственной экспертизы проектной документации
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также
результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной
документации указанных в настоящем пункте объектов;
В соответствии со статьей 49 (п. 3.4)
проектная документация всех объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6, а
также объектов, строительство, реконструкция которых финансируются за
счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и
результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой
проектной документации, а также проектная документация объектов,
строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях
особо охраняемых природных территорий, подлежат государственной
экспертизе.
В соответствии со статьей 48.1 (часть 1 пункт 11)
опасными производственными объектами, подлежащими регистрации в
государственном реестре в соответствии с законодательством РФ о
промышленной безопасности опасных производственных объектов являются
объекты, на которых ведутся горные работы (за исключением добычи
общераспространенных полезных ископаемых и разработки россыпных
месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым способом
без применения взрывных работ), работы по обогащению полезных ископаемых.

Закон Российской Федерации от 21 июля 1997 года №116-ФЗ «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов»

В соответствии со статьей 13
экспертизе промышленной безопасности подлежат:
-документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта;
-документация на техническое перевооружение опасного производственного
объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной
документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с

законодательством о градостроительной деятельности;
-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, в
случаях, установленных статьей 7 настоящего Федерального закона;
-здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для
осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения
людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий;
-декларация промышленной безопасности, разрабатываемая в составе
документации на техническое перевооружение (в случае, если указанная документация не
входит в состав проектной документации опасного производственного объекта,
подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности), консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта, или
вновь разрабатываемая декларация промышленной безопасности;
-обоснование безопасности опасного производственного объекта, а также
изменения, вносимые в обоснование безопасности опасного производственного объекта.
(Техническое перевооружение опасного производственного объекта – это приводящие к
изменению технологического процесса внедрение новой технологии, автоматизация
объекта или его отдельных частей, модернизация или замена применяемых на объекте
технических устройств)

Закон Российской Федерации от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об
экологической экспертизе»

В соответствии со статьей 11 (п.7.1 и п.8)
Объектами государственной экологической экспертизы федерального уровня
являются:
- проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых
предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий
федерального значения, на Байкальской природной территории, а также проектная
документация особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов
обороны и безопасности, строительство, реконструкцию которых предполагается
осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий регионального и
местного значения, в случаях, если строительство, реконструкция таких объектов на
землях особо охраняемых природных территорий допускаются законодательством
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации;
- объект государственной экологической экспертизы, указанный в настоящей
статье и ранее получивший положительное заключение государственной экологической
экспертизы, в случае:
доработки такого объекта по замечаниям проведенной ранее государственной
экологической экспертизы;
реализации такого объекта с отступлениями от документации, получившей
положительное заключение государственной экологической экспертизы, и (или) в случае
внесения изменений в указанную документацию;
истечения срока действия положительного заключения государственной
экологической экспертизы;
внесения изменений в документацию, получившую положительное заключение
государственной экологической экспертизы.
В соответствии со статьей 12 (п. 4.1 и 5)
Объектами государственной экологической экспертизы регионального уровня
являются:
- проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых
предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий
регионального и местного значения, за исключением проектной документации объектов,
указанных в подпункте 7.1 статьи 11 настоящего Федерального закона, в соответствии

с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов
Российской Федерации;
- объект государственной экологической экспертизы регионального уровня,
указанный в настоящей статье и ранее получивший положительное заключение
государственной экологической экспертизы, в случае:
доработки такого объекта, по замечаниям проведенной ранее государственной
экологической экспертизы;
реализации такого объекта с отступлениями от документации, получившей
положительное заключение государственной экологической экспертизы, и (или) в случае
внесения изменений в указанную документацию;
истечения срока действия положительного заключения государственной
экологической экспертизы;
внесения изменений в документацию, на которую имеется положительное
заключение государственной экологической экспертизы.

«Положение о подготовке, согласовании и утверждении технических
проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной
проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием
участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования
недрами», утвержденное постановлением Правительства Российской
Федерации от 03 марта 2010 года № 118;

В соответствии с п. 9(1)
Министерство осуществляет согласование документации по участкам недр
местного значения в отношении общераспространенных полезных ископаемых:
а)проекта
опытно-промышленной
разработки
месторождений
полезных
ископаемых;
б) технического проекта разработки месторождений полезных ископаемых;
в) технического проекта ликвидации или консервации горных выработок;
г) технологической схемы первичной переработки общераспространенных полезных

«Требования к структуре и оформлению проектной документации на
разработку месторождений твердых полезных ископаемых, ликвидацию и
консервацию горных выработок, и первичную переработку минерального
сырья», утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 25 июня 2010 года № 218;
«Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к
их содержанию», утвержденное
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87.
Перечень общераспространенных полезных ископаемых по Республики
Карелия, утвержденный распоряжением Минприроды России и
Правительства Республики Карелия от 30.04.2009 года №22-р/143р-1.

