
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 декабря 2020 года No 995-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 7 сентября 2015 года № 442-пп

В соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2020 года № 179-ФЗ 
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» в части 
совершенствования добычи полезных ископаемых, не относящихся к 
углеводородному сырью, из подземных вод, попутных вод и вод, 
используемых для собственных производственных и технологических нужд, 
при разведке и добыче углеводородного сырья», руководствуясь частью 4 
статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Е Внести в постановление Правительства Иркутской области от 
7 сентября 2015 года № 442-пп «Об отдельных вопросах пользования 
участками недр местного значения» (далее -  постановление) следующие 
изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о порядке добычи общераспространенных 

полезных ископаемых при разведке и добыче иных видов полезных 
ископаемых, разработке технологий геологического изучения, разведки и 
добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых (прилагается).»;

2) внести в Положение о порядке добычи общераспространенных 
полезных ископаемых для собственных производственных и
технологических нужд пользователями недр, осуществляющими разведку 
добычу полезных ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое 
изучение, разведку и добычу полезных ископаемых, утвержденное 
постановлением, следующие изменения:

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции: 
«ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ДОБЫЧИ 

ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ПРИ 
РАЗВЕДКЕ И ДОБЫЧЕ ИНЫХ ВИДОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, 

РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ, 
РАЗВЕДКИ И ДОБЫЧИ ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ ПОЛЕЗНЫХ

ИСКОПАЕМЫХ»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
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«1. Настоящее Положение определяет порядок добычи 
общераспространенных полезных ископаемых для собственных 
производственных и технологических нужд пользователями недр, 
осуществляющими разведку и добычу полезных ископаемых или по 
совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу полезных 
ископаемых, разработку технологий геологического изучения, разведки и 
добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых или по совмещенной 
лицензии разработку технологий геологического изучения, разведки и 
добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведку и добычу таких 
полезных ископаемых на основании утвержденного технического проекта в 
границах предоставленных им участков недр (далее соответственно -  добыча 
общераспространенных полезных ископаемых, пользователь недр).»; 

подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«1) заверенную в установленном порядке копию лицензии на 

пользование недрами для разведки и добычи полезных ископаемых или 
копию совмещенной лицензии на пользование недрами для геологического 
изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, копию лицензии на 
пользование недрами для разработки технологий геологического изучения, 
разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых или копию 
совмещенной лицензии на право пользования недрами для разработки 
технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых 
полезных ископаемых, для разведки и добычи таких полезных ископаемых;»; 

пункт 7 изложить в редакции:
«7. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня получения 

уведомления и при отсутствии оснований для возврата, указанных в пункте 6 
настоящего Положения, рассматривает его и направляет пользователю недр 
письмо с разъяснением порядка разработки участка недр в целях добычи 
общераспространенных полезных ископаемых для собственных 
производственных и технологических нужд на основании утвержденного 
технического проекта в границах предоставленных им участков недр (далее -  
письмо).».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 7 сентября 2020 года.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области 1 К ' Б -  З а й ц е в

http://www.pravo.gov.ru

