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Об угвврэцдешцш IIорядка согласоваппя добычк общерsспространешЕых
полезпьD( Itскопsемых ша внутреццих водшых rtугях Россцйской Федерацпи

В,9оответствии с пуЕктом 1 статьи 9 Федератrъного закоfiа от 7 марта 2001 г.
Ns 24_ФЗ <<Кодекс вЕутреЕнего водного транgпорта Российской Федераlшю>
(Собршrие законодаТешстЪа РоссийскОй ФедерациЕ, 2001, Nэ 1l, ст. 1001; 2003,
ib t4, ст. 1256, Nh 27, ст.2700;2004; Ns 27, ст.й|1; 2006, }ф 50, ст.5279, Nч 52,
ст. S+9B; 2а07, Ns 27, gT.3213, Ns 46, от. 5554, 5557, Nь 50, ст. 6246:2008, Nэ 29,
ст. 3418, Ns 30, ст. 3616; 2009, Nч 1, ст. 30, Nч 18, cT.2|4t, N! 29, ст. 3625, Jф 52,
ст. 6450; 2011, }ф 15, ст. 2020, J.fэ 27, оъ З880, }ф 29, vt,4294, Nэ З0, ст.4577,4590,
4591, +igц, 4596, Nч 45, ст. 6333, 6335;2012, Ne 18, ст. 2128, }Г9 25, ст. 3268, Ns 26,
сt. З-446, }Ё з1, ст. 4З20; 2013, Nэ 27, ст. З47Т; zol4, ль 6, ст. 566, }lе 42, от. 5615,
11,
N9 45, cT.6153,Ns 49, от. 6928;2015, Nэ l, ст.55, лЬ 29, от. 4З56,ст.4359; ЪOL6,Nь
ст. 1478, Nч 27, ст. 4300; 2017, NЬ 27, ст. 3945, Nч 52, сt.792З;2018 Ns 1, ст. З4)

приказываю:

Г[орядок еогласовшlиrl добьтsи
прилагаемый
Утзердить
общерасrtростраЕенньтх полезЕьгк ископаемых Еа вIrугреIrнж водrьD{ IrуЕях
Рооgийской Федерации.
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порядок

согласовапия добычи общераспростраЕепных попGзных нсlсопаеМЬШ
ца вцутренних водшшх путш Российской Федерацин

1. Наотоящий Порядок устаЕавливает процедфу соглаоовЕlния
администращ,rей бассейна вItуцреЕцlD( водъгх rryтей добычи (дапсе
администрация)t общераспространенЁьD( полезЕьтх ископаемьж Еа BrrylpeflHl.Tx

водньD( путях Росоийской Федерации, планцруемой к цроtsедerшю в граница(
ооответствующего басоейна вЕугренню( водньгх rr}лтей.
2. ДJý пoJIyIel+иrI решения о согласова'яии добьrчи общерасtтространешIьгх
полезtIьD( Iлскопаемьтх на BrTyTpeHEID( водньD( путях Российской ФедеРации
IтоJIьзователъ шедр2 (далее * зzlявитФш) подает в адмипистрацию в электронной
форме ипи на бумажном носитеJIе заявлецие о согласовtlнии добцчи
общерасгrространепньтк гlолезнъIк ископаемых на вIIутренних водньж пуIях
Российской Федерации (лалее * заявление).
3. В заявлении укЕlзываются:
поJIIIое и соIФащенное ЕаименоваIIие, организационно-прzlвOвая форrе,
местонахо}кдение (рlя юридического лица) i
фамилпля, имя, oTEIocTBo (при нагптчшл), дата и место рождеЕия, ДаННЫе

докумвнтq удостоверяющего личность (шrя физического лица,

в том

tIисле

индивиду€шьfiого цредцрипимателя);
почтовый ал)ёс зшIвитеJul;
адрес элекгроннсй шочты заявитеJIя (при паличии);

реквизиты лицензии на пользоваIrие н€драми дJUI рtrlведки la добЪrЧИ
общераспространенllьD( попезных ископztемьп( либо дпя геdлотическоГо из}чеНИrI,
р.lзведG{ и добьтчи общераспростаЁенньD( полезньD( ископаемьDь оо)лцеOтвJИеМЪD(
по лицепзии".
4. К заявпению приJIагаются коЕии сJIеддющих документов:
а) 1птредитепьЕые докуil{енты (для юридиtIеского лица);
l Прказ Мшгтрапса Рооопи от 1? авryста

20Т2 r. N9 зlб <об отrреяеленнк басссйвов BlryФeвuиx водrых
фlом Роосии 13 сеlrгября 2012 г., регшчграцдонныЁ Ns 25458).
rrугей Росснйской
z СтатьЯ
От 21 фвраля 199} г. }е 2395-1 кО недlж> (Собрание
законодатаJIьства Российской Федераrrпъ 1995, Nэ l0, с:г. 823; 1999, J{s 7, сг. 879;20(Ю, fis 2, СТ, 14J; ?09l: Ц ?l,
ст.2061, Nq 33, glT, З429;ZаЕ,Ns 22, ст. 2026;2003, Лg 2З, ст. 2174;2004, JФ 27, ст. 27ll, ffэ 35, ст. 3б07; 2006, }ф 17,
gT. I7?8, lф 44, ст. 453ti; 200?, J{ч 27, св З2l3, Ns 49, qт. 6056;2008, М 18, gг. I94l, J& 29, Ст. 3418, СГ. 3420, J{Э 30,
сf. 3616; 2009, Nс 1, от. l?, Nb 29, ст. 3б01, IФ 52, ст, 6450;20t0, fiч 2|, от.252'7, J{s 31, ст. 4155; 20ll, }fs 15, оr. 20IE,
J{s 15, gг. 2025, Jfч 30, от.4jбz, сг. 4570, yt.4572,oT. 4590, }ф 48, gт. 67З2, JS 49, ст, 7042, Nе 50, от. 7З43, сt.7З59;Z0I.2,
6973;
}re 25, о, 32б4, Jф 3l, q.4322,Шs 5З, ст. 7648;2013, ilэ 19, tт, 2312, fig 30, от. 4060, ст. 406t, ffB 52, от, 696l, от.
29,
З996,
Ns
ст"
Nэ
2?,
ст.
52,
11,
ст.
12,
1,
Шэ
ст.
оп.
664?;2015,
ст.4262,tr48,
426l,
З0,
от.
2014, }ф 26, vt,33'IТ,Шs
ст. 4350, ст. 4359; 201б, JYg 15, ст. 206б, JФ 2't, ст,42l2i 2017, ]ф 31, ст.4737, Ns 40, ст. 5750).
Статья l l Закона Российской Федерашш m 2l фезраlтя l992 г. }te 2395-1 (о ЕедрахD.
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б) документ, удоOтоверяющий JIиЕIность змвитеJuI (дrя физического лица, в

том IмOпе индивI,IдaаJIьного предцринлtмателtя);
в) свидетельство о IIо9таIIовке на yIeT заrIЕитеjIя в цаIоповых арганш(;
г) тO)GIIfiескЕй прOеш разработки месторождения общераспространOнIIЕD(
полсзных ископаемьIх, оогласованlый и утвержденный в УстаIIоВленНОМ
законодательством Российской Федерации порядкеО, в части :
мерогrриятий по безопасному ведению работ, связанньlх с поJьзоваНЕеМ
недрами;
мероприятий по рационшБному исЕользованию и охрilIе Ёедр;
м€ропршятrй по обеспеченлшо требований в области охршrь1 окружающеЙ
средш н обеспечению экопогичеокой безопасности при поJБзовании НеДРап,!и;
информации о ýроках и усповиrп( выполЕения работ по консервацЕи и (илш)
JIиквидщIии юрных вьтработок, скважин, инъD( подземных соор)Dкений, а также
р еIсуJБтив аци!r земеJIъ ;
объемов работ, сроков ЕачаJIа и завершения работ;
порядка ввода эксплуатационIIъD( объеrстов в разработку;
технико-экоfiомцчýскtл( показателей разработки месторождеЕия полезfiых
ископаемых, в том чисде уровней годовой добычи поJIезньтх ископаемъDq gтепени
извлеченЕя оOЕовных и поtryтных IIоJIезных ископаемьD( из нед);
срока вьD(ода на проектЕую мощfiость;
порддка
условий осущеотвления первичной перryабошсl (обогацеяия)

Е

полезIIъD( ископаемшх";

д) план руоповой Gъемки части вIцrц)еннеr0 водЕого Еrути с указаНием на Нем
контура подсчета запасов, грациц псрного отвода и блоков разработки, судового
хода и подкодов к месторождению;
е) предыдущее решенI4е. о согласовании добычи общераогтроотраненньIх
полезнъ;D( ископаемых Еа вIIуцреншD( водътх пугях Росоийокой ФедеРаllИlt
админисцации бадсейна вЕутреIшЕr( водньгJ( путей (предоставJиется В ýJIУчае
шовторного расомотрениrI до(ументов).
5. Заявление и прилагаемые докумецты на бумажЕом IIосителе напрtlвJIяюТся В
админиOтрацию почтовым отправJIением о описъю вложеЕЕя или цредставJЕЕются
заявителем лиЕIЕо. Заявление и припа.Ittемые докумеЕты могут быть flапраВJIены В
электронЕом в}це по ащ)есу электрошIой почтьт адмннистрации. ЗаявлеlШе дОJDКНО
быть окреплено печатью заявителя (при патrичии) и подписано змвитепем, а оIIучае
его подачи в эпекII]онЕом вIце - подпЕсltно усипенной квалифиlироВаННОй
электрон}tой подгдасью6.
2l февршlя l992 г, }Ф 2395-1 КО НелРаОl.
Фелерашя от 3 tcapTa 2010 г. Ns tI8 кОб уrверхцещш
Российской
Еравrrгэльсmа
'постановленке
По:tожеrдrя о пO,щотOвке, ооrласованип и уrвержденшr техническID( проекюв разраФтки месторождешfr IIоJIdrншх
ископаемьж и пной rrроеmвой доц/меЕтtlции на выполflение работ, связаrпrых с поJIк!оваЕнOм участIвмц недр, по
впда1.l ЕолезЕых ископаеМых ц вIцаМ поJIьзованtlЯ fiЁдрапfю} (Собранне закоfiодатеJIьства Российокоf, Фелерапrп,
2010, ilg l0, ст. I l00; 20l l, Jф 32, ст. 4846;2014, Nе t4, сг.-1648;2015, m. 480, Jф lИ, rг, бl28, JФ 52, ст, 7618; 2016, fiч 8,
ст, 1 13d Jfе 22, ст. З2З3,Л! 5l, ст, 7388).
6
Федеральrьlй закон от б апрыlя 201l г. ш9 бз-ФЗ <rОб электронвой подшrсиrl (Собравие з8конодательсЕЕа
а

Статья 23.2 Закона Российской <DелераIlшl m

РосспЁской Ф€деращrI4 201 1, Jф 15, ст. 2036, Nв 27, ст.3ЕЕ0; 2012, ffs 29, ст. 3988; 201з, ]Ф 14, ст. 1б68, Ng 27, ст. 34б3,
ст,З417;2014, Nл t l, ст. 1098, Ns 2б, ст. 3З90;2016, JФ l, ст, б5, }tэ 26, сп- 3889).

.?

б. Дцминистрация регЕстрIФует зzшвление в деIтъ его приема,

7. Заявпеrтие расоматривает9я в орок це болео тридцати рабочшк дней со дrя
его р егистрации адмипистрацией.
8. В рамках рассмотрония зtшвления адмиЕистрация осуществляет оценку
rrодЕунIсЕах
предстЕвленньIх заявител9м документов, указанflБrх в

(г>

((е> flУнкта 4 Еастоящ9го Порядка, ца ооответствие добьни
общерасrrространенньгх полезнъж ископаемых на вЕутенних водIых ЕУтЯХ

Российской Федерацки требованиям нормативЕых цравовых актов в облаотlr
безопасности судоход".ва'.
9. РешеЕие о согпаоовЕlЕии добьтqи общерастгроотранеgных попезЕьIх
ископаемьfr( на вЕуц)енних воднъrх путях Роооийской Федерации подIшсывается
руковOдитепем администрациц или лшIом, его замещаюшц{м, скрапляртся печаТью

администрации и вьiдаетоя JIичЕо или наilравjIяетоя заявителю на адрсс электронЁой
почты (гrри ншrичии) с посJIедующей дооылкой оримнала почтовым отправJIеЕием
с уведоIYfiеЕием о вручении на почтовый адрес, укшанный в заявпеншл, в депь
подписания.
l0. Решение о оогласоваfiии добьтчи общераспространФшьtх полеЗнъIх
ископа9мътх на вЕутреЕIIих водIIьrх Еугях Российской Федераtцшt доJDкIIо соДержать
информщr,шо об yracTKrDb на котGрI;гх разрешается добьгrа общерасrтроотраЕеЕньD(
полезньж ископаемъDq }t выдается на срок действия лшIеЕзии, а по ylaaжal\.r
внутреЕних водных гryтей оо овободным течением воды и интепсивIIым руодовым
переформированЕем, окtвыв€}ющим постоянное влиrIЕ}Iе fiа местоположение и
габарrrы оудоtsого хода, а TaIcKe на }часткФ( BITyTpeHHиx водIrьтr( тгугей, на KoTopbD(
происходит сfiижение уровпей цри одшD( и тех же расходах воды - $а срок 5 дет.

lt.

Основаниями дJIя приняпш адмиЕисtршцrей реш€ния
согласовании добычи общераопроотраЕенЕьD( полезньrх ископаемъ,D(

об откlве

в
Ira B}I}TpeEIlId(

водных путях Роооийской Федеращlм явJIяются]
а) подача заявления с наруIшением rrунItrов 3 и 4 Еастоящею Порядка;
б) наличис в заrIвпеЕии и (или) гфилагаемъж документах ЕедостоверньD(
сведений;
в) несоответствие добычи общерасцространенньтх полезЕътх ископаемЬIх На
вIIугренних воднъж гtутях требовшrиям нормативных цравовьDt акIов в облаСТИ
безопасности судоходства при добыче общераспростраЁеЕных полезных
ископаемых IIа вIIуtренних водньIх путях Российской Федерации, в том числе В
чаGти обsопечениrl сохранпооти и вЕдимости средств навигационЕого обоРУДОВаНИЯ,
уOтаIIовJIеннъIх габаритов судовъгr( ходов д навигациоЕно-гIцрографическогЮ
обеспечения условий плавания оудов, обеспечения беспрешятствеIIýою цРОХоДа
судов по внутренIIим водным путям Российской Федераrши, отс)лствия условИЙ ДЛя
вр9менЕого изменения габаритов судовою хода и его местогlоложеЕия и (или)
изменения орrанизации движениrI судов за счет заявитеJIя.

Пуrо 3 статьи 34 Фслораlьаог0 закоЕа от 7 марта 200l г. JФ 24-ФЗ <<I(одскс в}IуФеннего вОдп9р
транспорм Российской Федерацниrl, постаноыtсЁш9 IIрав пельства Росскйской Федерашп от 12 августа 2010 г, 1{! 62З
ФО утъЪрждении техЕиIIеакого реглаiдевта о безоrисности объектов вЕутеЕяёго водIою танспортФ) (Собраппе
законодаiсльgгва Российской Федерациц 20It, }ф 15, ст, 2036, Nз 27, ст. 3880; 2012, Jtч 29, от. 39881 2013, JФ 14,
ст. 16б8, Nч 27, ст. 3463, ст.З477i20l4, Nе 1 l, сг. 1098,]ф 26, ст, 3390;20lб, Лý l, ст. 65, Шs 26, СТ. 3889).
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12, Решение об отказе в согласовании добычи общерасгтросlраЕеЕНЪП(
полезньтх ископаемых Еа внуlреннЕх водньж rrугях Россйокой ФедераIццt
ПОДПttСЫВаеТСЯ РУКОВОДИТеЛеМ QДIyflЦIИСГРаЦИИ ЩМ ПИЦОМ, еГО ЗаМеIЦШОЩИМ,

скреIIJIяflся печатью адdднистрации и выдается лично или нzшравляется зulявитеJIю
на адрес эяектронной почты (при нагичии) с поспёддощей досьшкой оригинаrrа
почтовым отправл9нием с уведомлением о вручении на почтовыfi 4дрес, 1казанньгй
в заявпении, в день подIшсания.
13. Заявитепь BrтpzlBe повторно податъ заrIвпение в сJIучаЁ принrIтия
админЕстращией решения об отказс в 0огпасовании добычи общерасгФостраненных
полезныХ Ескоп€Емых Еа вIrугреIIнЕх водrьD( rrутях Российской Федорации при
усповии устраЕениrI замечаниЙ.

