ПРОТОКОЛ №26
проведения в Администрации Асиновского района
Дня Департамента по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса
Администрации Томской области
05 сентября 2018 года

Администрация Асиновского района

14-00 час

Сопредседатель - Глава администрации Асиновского района – Н.А.Данильчук;
Сопредседатель – и.о. начальника Департамента по недропользованию и развитию
нефтегазодобывающего комплекса – О.А. Сергеев.,
Присутствовали:
Первый заместитель Главы администрации по обеспечению жизнедеятельности и
безопасности Е.Н.Самодуров.,
заместитель председателя Комитета по недропользованию – Иванюк И.М.,
представители администрации Асиновского района;
Главы сельских поселений и лица, исполняющие их обязанности;
Недропользователи осуществляющие разработку участков недр местного значения
Повестка дня: «О недропользовании на территории Асиновского
и вопросах, связанных с пользованием участками недр местного значения».

района

ВЫСТУПИЛИ: Данильчук Н.А., Сергеев О.А., Иванюк И.М.
Данильчук Н.А. в своем выступлении обозначила проблемы недропользования
на территории Асиновского района, связанные с пользованиями участками недр местного
значения: общераспространённые полезные ископаемые (ОПИ) и подземные воды.
Сергеев О.А. в своём выступлении дал характеристику состояния недропользования на
территории Томской области по углеводородному сырью.
Иванюк И.М. в своем выступлении отразил состояние недропользования в области
пользования участков недр местного значения.
В докладе обращено внимание на изменения федерального законодательства, в части
процедуры предоставления права пользования участками
недр местного значения,
содержащими ОПИ и подземные воды и ужесточение ответственности, связанной с
нарушением законодательства РФ «О недрах» в части безлицензионного пользования
недрами.
Рассмотрены вопросы:
1)
О выполнении недропользователями условий соглашений по социальноэкономическому развитию района;
2)
О процедуре принятия Администрацией Томской области решений по
предоставлению права пользования участками недр местного значения (включая подземные
воды и общераспространенные полезные ископаемые (ОПИ));
3)
О
порядке
использования
собственниками
земельных
участков,
землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков имеющихся в
границах земельных участков общераспространенных полезных ископаемых и подземных
вод для собственных нужд.

РЕШИЛИ:
1. Администрации района вести мониторинг выполнения недропользователями
условий соглашений по социально-экономическому развитию района и информировать
Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса
Администрации Томской области о случаях нарушений в части заключения соглашений и
дополнений к действующим соглашениям.
Срок: постоянно, в течение года;
Ответственные: Первый заместитель Главы администрации по обеспечению
жизнедеятельности и безопасности, Главы сельских поселений;
2. Организовать работу по сверке имеющейся документации, а также по ее
пополнению, в случае необходимости, к лицензии ТОМ01875ВЭ, предоставленной
муниципальному унитарному предприятию «Новокусковские коммунальные системы» для
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения (срок действия
лицензии истекает 27.02.2019). По истечении срока действия необходимо будет получить
новую лицензию в соответствии с административным регламентом «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», утвержденным постановлением Администрации Томской области от 27.04.2016
№ 145а. Заявку на лицензирование недрами с целью добычи подземных вод направить в
Департамент в соответствии с административным регламентом.
Срок: до 01.02.2019.
Ответственные: Глава Новокусковского сельского поселения;
3.Рекомендовать Администрации района и Главам сельских поселений обращаться за
консультациями в Департамент по вопросам, связанным с добычей ОПИ и подземных вод
собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и
арендаторами для собственных нужд;

