
В соответствии с пунктом 10 статьи 22 Закона «О недрах» пользователь 

недр обязан обеспечить выполнение условий, установленных лицензией. 

Согласно статьи 23.2 Закона «О недрах» разработка месторождений 

полезных ископаемых осуществляется в соответствии с утвержденными 

техническими проектами и иной проектной документацией на выполнение работ, 

связанных с пользованием недрами, а также правилами разработки 

месторождений полезных ископаемых по видам полезных ископаемых, 

устанавливаемыми федеральным органом управления государственным фондом 

недр по согласованию с уполномоченными Правительством Российской 

Федерации федеральными органами исполнительной власти. Пользование 

недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, осуществляется 

в соответствии с утвержденными техническими проектами и иной проектной 

документацией на выполнение работ, связанных с пользованием недрами. 

В соответствии с ранее принятым  Госгортехнадзором РФ постановлением 

от 06.06.2003 № 71 «Об утверждении Правил охраны недр» в случаях, когда 

проектной документацией предусматривается разработка месторождения 

полезных ископаемых на срок до 3 лет, составления годового плана развития 

горных работ не требовалось.  

На настоящее время  постановление Госгортехнадзора РФ от 06.06.2003 № 

71 «Об утверждении Правил охраны недр» с 01.01.2021 утратило силу в связи с 

изданием постановления Правительства РФ от 06.08.2020 № 1192 «О признании 

утратившими силу некоторых нормативных правовых актов и отдельных 

положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 

об отмене некоторых нормативных правовых актов и отдельных положений 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального 

государственного надзора в области промышленной безопасности и 

государственного горного надзора, и признании не действующей на территории 

Российской Федерации Инструкции по наблюдениям за деформациями бортов, 

откосов уступов и отвалов на карьерах и разработке мероприятий по 

обеспечению их устойчивости, утвержденной Государственным комитетом по 

надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору 

при Совете Министров СССР 21 июля 1970 г.». 

При этом, в соответствии с вновь принятым постановлением Правительства 

РФ от 16.09.2020 № 1466 «Об утверждении Правил подготовки, рассмотрения и 

согласования планов и схем развития горных работ по видам полезных 

ископаемых» план развития горных работ должен составляться на 1 год по всем 

планируемым видам горных работ. 

Таким образом, несмотря на ранее утвержденные недропользователями 

планы развития горных работ срок до 3 лет, на настоящее время в силу 

действующего законодательства указанные планы подлежат приведению в 

соответствие в части корректировки сроков. 
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