ПРОТОКОЛ № 24
проведения в Администрации Тегульдетского района
Дня Департамента по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса
Администрации Томской области

04 апреля 2018 года

Администрация Тегульдетского района

15-00 час

.
заместитель

Сопредседатель
–
Первый
Главы
Тегульдетского
района–
Салутин О. В;
Сопредседатель – заместитель председателя комитета по недропользованию Департамента
по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса – Иванюк И.М;
Присутствовали:
представители администрации Тегульдетского района;
Главы сельских поселений и лица, исполняющие их обязанности;
недропользователи осуществляющие разработку участков недр местного значения.
Повестка дня: «О недропользовании на территории Тегульдетского района
и вопросах, связанных с пользованием участками недр местного значения».
ВЫСТУПИЛИ: Салутин О. В, Иванюк И.М.
Салутин О.В. в своем выступлении обозначил проблемы недропользования на
территории Тегульдетского района, связанные с пользованиями участками недр местного
значения, включающими общераспространённые полезные ископаемые (ОПИ) и
подземные воды.
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.
Рассмотрены вопросы:
1)
о
Перечне
участков
недр
местного
значения,
содержащих
общераспространенные полезные ископаемые, на территории Томской области,
утвержденном распоряжением от 14.02.2018 №90-ра;
2)
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;
3)
о принятии решений Администрацией Томской области по предоставлению
права пользования участками недр местного значения;

РЕШИЛИ:
1. Администрации района и Главе Тегульдетского сельского поселения организовать
в течение текущего года работу по сверке имеющейся документации, а также по ее
пополнению, в случае необходимости, к лицензии ТОМ 01918ВЭ, предоставленной МУП
«Прогресс» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения (срок
действия лицензии истекает 19.09.2019). По истечении этого срока действия необходимо
будет получить новую лицензию. При этом, 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, у субъекта
предпринимательской деятельности, планирующего получение в пользование участка
недр, должны быть в собственности или в аренде земельный участок, с расположенными
на нем водонапорной башней и скважиной.
Срок: до 31.12.2018.
Ответственные: Первый Заместитель Главы района; Глава Тегульдетского сельского
поселения;
2. Департаменту по недропользованию
и развитию нефтегазодобывающего
комплекса Администрации Томской области организовать работу по размещению на сайте
www.torgi.gov.ru условий аукциона по предоставлению в пользование участка недр
Чулым-Тегульдетский, расположенного в Тегульдетском районе Томской области
(полезное ископаемое - песок), который входит в «Перечень участков недр местного
значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, на территории
Томской области», утвержденный распоряжением14.02.2018 №90-ра с целью выбора
пользователя недр для проведения работ по геологическому изучению, разведке и добыче
песка.
Срок: до 01.06.2018.
Ответственный: заместитель председателя комитета по недропользованию Департамента
по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса.

