
Требования к участкам недр местного значения 

Законодательством о недрах установлены полномочия органа местного 

самоуправления, к которым относятся: участие в решении вопросов, 

связанных с соблюдением социально-экономических и экологических 

интересов населения территории при предоставлении недр в пользование; 

развитие минерально-сырьевой базы для предприятий местной 

промышленности; приостановление работ, связанных с пользованием 

недрами, на земельных участках в случае нарушения положений статьи 18 

Закона Российской Федерации «О недрах», контроль за использованием и 

охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 

также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых. 

Необходимо отметить, что распоряжение участками недр местного 

значения не относится к полномочиям органов местного самоуправления. 

Предоставление недр в пользование оформляется специальным 

государственным разрешением в виде лицензии (на территории 

Оренбургской области данные полномочия закреплены за региональным 

Министерством природных ресурсов, экологии и имущественных 

отношений). 

К участкам недр местного значения относятся: участки недр, 

содержащие общераспространенные полезные ископаемые; участки недр, 

используемые для строительства и эксплуатации подземных сооружений 

местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных 

ископаемых; участки недр, содержащие подземные воды, которые 

используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

(далее – питьевое водоснабжение) или технологического обеспечения водой 

объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения 

и объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки. 

Перечень общераспространенных полезных ископаемых определен 

совместным распоряжением от 13.05.2005 № 202-р Министерства природных 

ресурсов Российской Федерации и Администрации Оренбургской области. 

 

В отсутствие специального разрешения (лицензии) имеют право 

осуществлять добычу (изъятие) общераспространенных полезных 

ископаемых, подземных вод только собственники земельных участков, 

землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков в 

следующих случаях: 

- использование для собственных нужд общераспространенных 

полезных ископаемых, имеющихся в границах земельного участка и не 

числящихся на государственном балансе (в границах данных земельных 

участков без применения взрывных работ); 



- использование для собственных нужд подземных вод, объем 

извлечения которых должен составлять не более 100 кубических метров в 

сутки, из водоносных горизонтов, не являющихся источниками 

централизованного водоснабжения и расположенных над водоносными 

горизонтами, являющимися источниками централизованного водоснабжения; 

- строительство для собственных нужд подземных сооружений на 

глубину до пяти метров. 

При этом, под использованием для собственных нужд 

общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод понимается 

их использование указанными лицами для личных, бытовых и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Необходимо отметить, что за нарушения, касающиеся пользования 

недрами без лицензии предусмотрена как административная ответственность 

по статье 7.3 КоАП РФ и наказание в виде административного штрафа на 

граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц 

- от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

восьмисот тысяч до одного миллиона рублей, 

а также уголовная ответственность по статье 171 УК РФ и 

наказываются наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух 

лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо арестом на срок до шести месяцев. 

 Разъяснение подготовлено Оренбургской природоохранной 

межрайонной прокуратурой. 

 

 

 

Ужесточены требования по предупреждению и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов 

   

Федеральным законом от 13 июля 2020 года № 207-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 46 Федерального закона «Об охране окружающей 

среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

установлены требования по охране окружающей среды при ведении 

деятельности в области геологического изучения, разведки и добычи 

углеводородного сырья, а также при переработке (производстве), 

транспортировке, хранении, реализации этого сырья и произведенной из него 

продукции. 

Для каждого хозяйствующего субъекта определен порядок 

утверждения, изменения и реализации планов предупреждения и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов при ведении указанной деятельности на 

суше. Для утверждения плана при ведении деятельности как на суше, так и 

на море обязательно заключение о готовности эксплуатирующей 



организации к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов, которое выносится по результатам комплексных учений. 

Также определены требования к финансированию мероприятий по 

предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, 

регламентированы обязанности эксплуатирующей организации при 

возникновении разливов. 

С учетом новых требований, утвердить планы  необходимо до 1 января 

2024 года. 

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 

Разъяснение подготовлено Оренбургской природоохранной 

межрайонной прокуратурой. 

 

 

 

 

Оренбургская природоохранная межрайонная прокуратура напоминает, 

об утверждении новых Правил охоты 

 

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 24 июля 2020 г. N 477 утверждены «Правила охоты», начало 

действия данного документа – 01.01.2021. 

К основным изменениям по сравнению с предыдущими Правилами 

можно отнести: 

разрешение пристрелки оружия в охотугодьях, то есть проверка боя 

охотничьего оружия и приведение его к нормальному бою должна 

производится на спецстрельбищах либо в охотничьих угодьях только в 

период охоты при наличии документов на право осуществления охоты (п. 73 

Правил); 

наличие у охотников сигнальной одежды (светоотражающие жилеты) 

которая обязательна на всех загонных коллективных охотах, в любое время 

суток (п. 12 Правил); 

жилеты обязательны при осуществлении охоты в ночное время 

(промежуток за час до захода солнца и час после восхода) на копытных, 

медведей, волка, шакала, лисицу (п. 13 Правил); 

дано определение первичной переработки туши – это снятие шкуры, 

ощипывание перьев, потрошение, разделение туши на части, отделение 

тканей и органов; 

регламентировано понятие транспортировки, к которой относится 

любое перемещение охотничьих животных или их частей (п.5.7); 

установлено, что к переработке и транспортировке добычи можно 

приступать только после заполнения Разрешения на добычу; 

разрешается применение тепловизоров и приборов ночного видения 

для добычи в темное время суток копытных животных, медведя, волка, 

шакала, барсука, бобра, енотовидной собаки (п.62.9); 



разрешается применение пневматического оружия для охоты на белку, 

летягу, горлиц, рябчика (вороны, если она отнесена к охотничьим видам)                   

(п. 62.22); 

запрещается стрелять ближе 200 м от жилого дома, жилого строения. 

Также изменения коснулись особенностей при добыче отдельных 

видов охотничьих ресурсов. 

Одновременно добавлены права охотинспекторам (и государственного 

и производственного) - требовать от охотника разрядить оружие, если оно не 

разряжено, а также теперь охотник теперь обязан передавать в руки для 

проверки свои документы охотинспектору, ранее охотник предъявлял 

документы. 

Руководители регионов смогут вводить ограничения охоты, не 

затрагивающие применение охотничьего оружия и ограничения его 

использования. Например, определять виды разрешенной охоты в регионе 

или запретить её полностью. Также могут устанавливать, переносить сроки 

весенней охоты в пределах допустимых федеральных сроков и делить 

охотугодья на зоны на период весенней охоты и устанавливать разные сроки 

весенней охоты. 

 

 

 
 
  
 

 


