
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30.03.2021 № ЗЮО-ПЗС 

г. Екатеринбург 

Об исполнении Закона 
Свердловской области 
«Об особенностях 
пользования участками 
недр местного значения 
в Свердловской области» 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об испол-
нении Закона Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 25-03 «Об осо-
бенностях пользования участками недр местного значения в Свердловской об-
ласти», Законодательное Собрание Свердловской области отмечает: 

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами является 
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. 

По состоянию на 1 января 2021 года в реестр лицензий на право пользо-
вания участками недр местного значения Свердловской области включено 
1813 лицензий, из них: 240 лицензий на право пользования участками недр, со-
держащими общераспространенные полезные ископаемые; одна лицензия на 
право пользования участком недр, используемым для строительства и эксплуа-
тации подземных сооружений местного значения, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых; 1572 лицензии на право пользования участками недр, со-
держащими подземные воды, которые используются для целей питьевого и хо-
зяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения водой 
объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения и 
объем добычи которых составляет не более 500 куб. метров в сутки, а также 
для целей питьевого или технического водоснабжения садоводческих и (или) 
огороднических некоммерческих товариществ. 

Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области 
в 2020 году выдана 331 лицензия на право пользования участками недр мест-
ного значения (в 2018 году - 158 лицензий, в 2019 году - 237 лицензий). Ре-
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шения о предоставлении субъекту предпринимательской деятельности права 
пользования участками недр местного значения размещаются на официаль-
ном сайте Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В рамках реализации полномочий по осуществлению регионального го-
сударственного надзора за геологическим изучением, рациональным использо-
ванием и охраной недр местного значения Министерством природных ресурсов 
и экологии Свердловской области в 2020 году было проведено 39 проверок 
соблюдения недропользователями законодательства о недрах, рассмотрено 
45 обращений граждан, государственных органов, органов местного само-
управления и юридических лиц по фактам нарушений норм и правил в дан-
ной сфере. По результатам проведенных контрольных мероприятий возбужде-
но 19 дел об административных правонарушениях, наложено административ-
ных штрафов на сумму 1763 тыс. рублей. За нарушение условий недропользо-
вания или по инициативе недропользователей в 2020 году досрочно прекраще-
но, приостановлено или ограничено действие 70 лицензий на право пользова-
ния недрами (в 2018 году - 63 лицензий, в 2019 году - 45 лицензий). 

Прокуратурой Свердловской области в течение 2019 и 2020 годов в хо-
де осуществления надзорных мероприятий за исполнением законодательства 
о недрах выявлено более 250 нарушений законодательства, внесено более 
50 представлений и 20 протестов, в суд направлено 35 исковых заявлений. 
По итогам рассмотрения актов прокурорского реагирования 33 должностных 
лица хозяйствующих субъектов привлечены к административной ответст-
венности, 17 - к дисциплинарной. Основную часть выявленных нарушений 
законодательства о недрах составляют случаи добычи подземных вод и по-
лезных ископаемых при отсутствии разрешений на осуществление данной 
деятельности. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
Закона Свердловской области «Об особенностях пользования участками недр 
местного значения в Свердловской области» принять к сведению. 

2. Предложить Правительству Свердловской области: 

1) принять меры по повышению эффективности регионального госу-
дарственного надзора за геологическим изучением, рациональным использо-
ванием и охраной недр местного значения; 

2) принять дополнительные меры по обеспечению законности права 
пользования участками недр для добычи подземных вод субъектами пред-
принимательской деятельности, а также для добычи подземных вод, исполь-
зуемых для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабже-
ния садоводческих и (или) огороднических некоммерческих товариществ. 



3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользо-
ванию и охране окружающей среды (Никонов С.В.). 


