ПРОТОКОЛ № 23
проведения в Администрации Парабельского района
Дня Департамента по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса
Администрации Томской области
6 февраля 2018 года

Администрация Парабельского района
14-00 час
.
Сопредседатель – Глава администрации Парабельского района – Карлов А.Л;
Сопредседатель – и.о. начальника Департамента по недропользованию и развитию
нефтегазодобывающего комплекса – Сергеев О.А;
Присутствовали:
сотрудник Департамента: Иванюк И.М;
представители администрации Парабельского района;
Главы сельских поселений и лица, исполняющие их обязанности;
недропользователи осуществляющие разработку участков недр местного значения.
Повестка дня: «О недропользовании на территории Парабельского
и вопросах, связанных с пользованием участками недр местного значения».

района

ВЫСТУПИЛИ: Карлов А.Л., Сергеев О.А., Иванюк И.М.
Карлов А.Л. в своем выступлении обозначил проблемы недропользования на
территории Парабельского 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, твердым полезным ископаемым.
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 за безлицензионное
пользование недрами.
Рассмотрены вопросы:
1. О процедуре принятия Администрацией Томской области решений по предоставлению
права пользования участками недр местного значения (включая подземные воды и
общераспространенные полезные ископаемые (ОПИ));
2. О предоставлении горных отводов на разработку 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.
Срок: постоянно, в течение года;
Ответственные: Заместитель Главы по ЖКХ, строительству, промышленности,
транспорту и связи; Главы сельских поселений;

1. Включить участок недр «Чигасский» (Парабельский район) в Перечень участков недр,
предлагаемых для предоставления в пользование, на территории Томской области с целью
геологического изучения ОПИ (песок).
Срок: до 01.05.2018.
Ответственные: и.о. начальника Департамента по недропользованию и развитию
нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области;
2. Обязать балансодержателей скважин по добыче подземных вод, не имеющих лицензий
на право пользования подземными водами для питьевого и хозяйственного
водоснабжения, приступить к процедуре сбора и подготовке необходимых документов для
лицензирования. При этом необходимо руководствоваться 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. Заявки на
лицензирование недрами с целью добычи подземных вод направлять в Департамент.
Срок: до 31.12.2018.
Ответственные: Заместитель Главы по ЖКХ, строительству, промышленности,
транспорту и связи; Главы сельских поселений, балансодержатели скважин по добыче
подземных вод;
3. Администрации района и Главам сельских поселений организовать в течение текущего
года работу по совместному проведению учета скважин, расположенных на территории
частных домовладений и используемых для добычи подземных вод собственниками
земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами из
водоносных горизонтов, являющихся источниками централизованного водоснабжения и
расположенных над водоносными горизонтами, являющимися источниками
централизованного водоснабжения;
Срок: до 31.12.2018.
Ответственные: Заместитель Главы по ЖКХ, строительству, промышленности,
транспорту и связи; Главы сельских поселений;
4. Администрации района в соответствии с Законом Томской области от 07.07.2009 №
104-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для
разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых»
(далее – Закон) продолжать осуществление полномочий по предоставлению горных
отводов.
Оформлять в соответствии с п. 5 ст. 4 Закона, горноотводные документы в четырех
экземплярах, один из которых передавать в Департамент.
В срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, направлять в Департамент
сведения о количестве предоставленных, переоформленных и изъятых горных отводах по
электронному адресу: nedra-pr@tomsk.gov.ru.
Срок: постоянно, в течение отчетного периода.
Ответственный: Заместитель Главы по ЖКХ, строительству, промышленности,
транспорту и связи.

