
СПРАВКА 

по контрольно-надзорной деятельности по осуществлению 

регионального государственного надзора за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр в отношении участков 

недр местного значения на территории области за 2018 год 

 

За 2018 год привлечены к административной ответственности 35 

недропользователей.  Из них: 

-по ч.1 ст.7.3 КоАП РФ 3 субъекта привлечены министерством к 

административной ответственности по факту пользования недрами без 

лицензии;  

-по ч.2 ст.7.3 КоАП РФ 28 недропользователей привлечены 

министерством к административной ответственности по факту пользования 

недрами с нарушением условий лицензирования;    

-по ст 19.7 КоАП РФ 4 недропользователя привлечены судами общей 

юрисдикции к административной ответственности по факту непредставления 

геологической отчетности. 

Чаще всего нарушения совершаются юридическими лицами. Из 35 дел к 

административной ответственности привлечено 1 физическое лицо, 

осуществившее добычу песка без лицензии, в 31 случае к административной 

ответственности привлечены юридические лица, в 3 случаях должностные 

лица. 

С учётом положений статьи 4.1.1 КоАП РФ и ст.26.1 Федерального 

закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)и 

муниципального контроля» от 26.12.2008 №294-ФЗ наиболее применяемой 

мерой наказания является предупреждение. Данный вид наказания был 

применен по 33 административным делам. В двух случаях на нарушителей 

был наложен административный штраф (на физическое лицо 3000 руб., на 

юридическое лицо 300000 руб.). По шести административным делам действие 

лицензий было приостановлено в связи с нарушением лицензиатом 

существенных условий лицензии. 

Если говорить о природе нарушений, то наиболее популярными 

являются непредставление недропользователем статистической отчетности и 

добыча полезного ископаемого на землях с/х назначения без перевода их в 

земли промышленности. Также административные дела возбуждались по 

таким фактам как неуплата штрафа, не выполнение условий тех проекта в 

части недопущения сброса отходов и мусора в карьерное пространство и 

захламления окружающей территории, проведение геологоразведочных работ 

на землях лесного фонда без разрешения на выполнение работ по 

геологическому изучению недр, добыча песка на земельном участке без 

договора аренды с собственником. 

Также рамках контрольно-надзорной деятельности по профилактике 

правонарушений департаментом направлены 100 уведомлений о допущенных 

нарушениях с разъяснением необходимости устранить указанные нарушения. 



Действие 17 лицензий было прекращено в связи с неустранением 

недропользователями нарушений. 

Кроме того, в 2018 году департаментом был осуществлен 1 рейдовый 

выезд по жалобе гражданки. В результате рейдового выезда информация 

подтвердилась, был выявлен факт добычи песка на землях 

сельскохозяйственного назначения без их перевода в земли промышленности. 

По данному факту недропользователь был привлечен к административной 

ответственности. 


