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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ,
ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
1.1 Цель изучения дисциплины
Методические указания по выполнению контрольной работы составлены с учетом современных требований подготовки
квалифицированных специалистов, имеющих общенаучные и
профессиональные знания, обучающихся по специальности
130400.65 "Горное дело".
Целью преподавания учебной дисциплины "Горное право"
является изучение студентами основных понятий и положений
горного права и его конкретного отражения в нормативных правовых актах, регулирующих общественные отношения в сфере
недропользования (изучение, использование, воспроизводство и
охрана ресурсов недр) и получение ими специальных знаний о
горном законодательстве, необходимых для практической деятельности в современных рыночных условиях.
1.2 Задачи изучения дисциплины
Основными задачами дисциплины являются:
– изучение содержания основных законов и других нормативно-правовых актов, определяющих порядок и условия недропользования;
– усвоение первичных правовых понятий, необходимых для
обеспечения эффективной работы горного предприятия в современных экономических условиях;
– усвоение основных требований по рациональному использованию и охране недр, безопасному ведению работ, связанных с
использованием недр;
– формирование способности принятия решений, обоснованных в правовом отношении при недропользовании.
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
По дисциплине "Горное право" предусмотрено выполнение
контрольной работы. Контрольная работа является внеаудиторной и предназначена для самостоятельного ознакомления студента с теми разделами курса, которые не рассматриваются на лекционных и практических занятиях, по рекомендованным преподавателем материалам.
Предложенные преподавателем темы контрольной работы
отражают круг тех аспектов права, знание которых, совместно с
изученными на аудиторных занятиях, позволят студентам в полном объеме обладать информацией по современному законодательству РФ в сфере недропользования.
К написанию контрольной работы следует приступать после
самостоятельного ознакомления с предложенными преподавателем литературными источниками. Нормативные документы и
учебная литература, рекомендуемые студенту, являются базовыми источниками для раскрытия темы, кроме этого студенту необходимо самостоятельно подобрать нормативно-правовые акты,
более полно раскрывающие предложенную тему.
Работа должна быть представлена для рецензирования преподавателю. Если работа не зачтена, ее следует переработать с
учетом замечаний преподавателя. Направляя работу на повторное
рецензирование, к ней прилагают ответы на замечания.
Контрольная работа, по содержанию и оформлению не
соответствующая требованиям методических указаний, к рецензированию не принимается.
2.1. Структура контрольной работы
1. Титульный лист
2. Содержание
3. Основная часть работы
В основной части раскрывается содержание вопросов, представляются материалы и факты из литературных источников.
Информация должная содержать правовые нормы современного
этапа развития горного законодательства.
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ВНИМАНИЕ! По каждому теоретическому вопросу обязательно указать наименование органов исполнительной власти
(федерального и регионального уровня) регулирующих рассматриваемый Вами вопрос.
4. Список использованной литературы
Список приводится в порядке использования учебных,
научных и других источников, допускаются ссылки на Internet
ресурсы с указанием библиографических данных источника.
Анализ литературы должен сопровождаться ссылками на
источники, которые вписываются по ходу текста (в квадратных
скобках).
2.2. Оформление контрольной работы
Контрольная работа оформляется на отдельно скрепленных
листах в формате А4 с обязательной нумерацией страниц в
компьютерном виде. Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением.
Общий объем работы должен составлять не более 25 страниц компьютерного текста. Рекомендуется следующее оформление полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм; шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14; интервал – полуторный.
2.3. Работа с литературными источниками
Требуемая для написания контрольной работы научнотехническая литература не исключает использование других дополнительных источников, включая периодическую печать и
Internet ресурсы. Считается, что контрольная работа выполнена
качественно, если при ее написании использовалось не менее
трех литературных источников.
3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
ВНИМАНИЕ. Контрольная работа состоит из 2 теоретических заданий: общего задания для всех студентов, которое заключается в ответе на 2 теоретических вопроса (п. 3.1) и индивидуального задания, выполняемого в соответствии с п. 3.2.
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3.1. Общее задание
1. Право собственности в сфере недропользования на территории РФ
Содержание права собственности на недра (владение, пользование, распоряжение). Содержание права собственности на добытые полезные ископаемые, геологическую информацию.
Литература: 1.
2. Государственная система лицензирования в сфере недропользования
Лицензия на право пользования недрами: понятие, содержание и виды лицензий. Основания возникновения права пользования участками недр. Пользователи недр: субъекты права, его
права и обязанности.
Литература: 1.
3.2. Индивидуальное задание
Вариант индивидуального задания выбирается по первой
букве фамилии студента.
Первая буква
фамилии
А
Б
В
Г
Д
Е, Ж
Ж
З
И
К
Л
М

Номер
задания
11
2
23
5
13
9
18
10
20
3
14
7

Первая буква
фамилии
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц, Ч
Ш, Щ
Э, Ю, Я

Номер
задания
4
24
22
1
12
19
6
17
21
16
8
15
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1. Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых и экспертиза проектов геологического изучения.
Объекты экспертизы. Порядок проведения экспертиз.
Размер и порядок взимания платы за проведение государственных экспертиз.
Литература: 1-5, 78.
2. Правовое регулирование предоставления в пользование
участков недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых.
Общие положения федерального законодательства. Порядок
и условия предоставления участков недр в пользование на территории Кемеровской области.
Литература: 1, 6, 64, 82.
3. Правовой режим геологической информации.
Виды информации. Федеральный и территориальные
фонды геологической информации. Порядок предоставления
фондовой геологической информации в пользование, являющейся государственной собственностью и собственностью
пользователя.
Литература: 1, 7, 8, 79.
4. Пользование недрами на условиях раздела продукции
(СРП).
Соглашение о разделе продукции (СРП): его определение,
стороны, содержание. Лицензия на право пользования недрами в
режиме СРП. Порядок определения участка недр, который может
быть предоставлен на условиях раздела продукции. Порядок заключения СРП. Особенности порядка реализации СРП. Особенности государственного регулирования СРП. Налогообложение в
режиме СРП. Переход и прекращение права пользования недрами
в режиме раздела продукции.
Литература: 1, 9, 10, 15.
5. Переход и прекращение права пользования недрами.
Основания перехода права пользования недрами. Порядок
переоформления лицензий на пользование недрами. Основания
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прекращения прав пользования недрами: досрочное прекращение, приостановление или ограничение права пользования
недрами. Порядок прекращения права пользования недрами.
Литература: 1, 11.
6. Система платежей при пользовании недрами.
Виды платежей. Факторы, определяющие размер платежей.
Порядок расчета. Распределение платежей по бюджетам.
Литература: 1, 12-14.
7. Налог на добычу полезных ископаемых и вознаграждение
за выявление месторождения полезного ископаемого.
НДПИ: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, порядок расчета налога, распределение НДПИ между
бюджетами. Вознаграждение: порядок выплаты и размер денежного вознаграждения.
Литература: 1, 15, 16.
8. Рациональное использование и охрана недр.
Основные требования по рациональному использованию и
охране недр на основных стадиях освоения месторождения. Первичная переработка минерального сырья пользователями недр.
Основные требования по безопасному ведению работ, связанных
с пользованием недрами. Условия застройки площадей залегания
полезных ископаемых.
Литература: 1, 17, 18.
9. Ликвидация и консервация объектов пользования недрами.
Ликвидация и консервация предприятий при добыче полезных ископаемых и подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых: основные понятия, виды, порядок
проведения работ.
Литература: 1, 19, 83, 84.
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10. Государственный контроль за рациональным использованием и охраной недр и безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами.
Задачи и функции контроля. Виды проверок. Порядок организации и проведения проверок. Порядок оформления результатов проверок. Порядок обжалования действий и решений должностных лиц.
Литература: 1, 20, 21, 80, 81.
11. Государственный надзор за рациональным использованием и охраной недр и безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами.
Задачи и функции контроля. Виды проверок. Порядок организации и проведения проверок. Порядок оформления результатов проверок. Порядок обжалования действий и решений должностных лиц.
Литература: 1, 20, 22, 83, 84.
12. Промышленная безопасность опасных производственных объектов.
Основные понятия. Требования промышленной безопасности к эксплуатации опасных производственных объектов.
Порядок регистрации опасных производственных объектов.
Литература: 1, 23-25.
13. Экспертиза промышленной безопасности.
Основные понятия. Объекты экспертизы. Порядок проведения экспертизы. Требования к оформлению заключения экспертизы. Порядок и сроки представления и согласования экспертизы промышленной безопасности. Экспертная организация.
Литература: 1, 23, 26.
14. Декларация промышленной безопасности.
Принципы, основные понятия и структура декларации.
Перечень сведений, включаемых в декларацию промышленной
безопасности. Требования к оформлению декларации. Порядок
и сроки представления и согласования декларации.

8

Литература: 1, 23, 27.
15. Правовое регулирование подготовки и согласование
технико-проектной документации на проведение работ, связанных с пользованием недрами.
Виды проектной документации, подлежащей согласованию. Основные требования к содержанию документации. Порядок и сроки рассмотрения и согласования проектной документации.
Литература: 1, 32.
16. Государственный контроль в области охраны окружающей среды.
Экологический мониторинг. Виды экологического контроля. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие экологический контроль.
Понятие, объекты и принципы экологической экспертизы.
Порядок проведения государственной экологической экспертизы.
Общественная экологическая экспертиза.
Литература: 1, 29-31.
17. Предоставление лесных участков для нужд недропользования.
Особенности предоставления лесных участков для нужд
недропользования: право собственности, виды пользования лесными участками, порядок предоставления лесных участков в
пользование по видам пользования, плата за пользование лесными участка на территории Кемеровской области.
Литература: 1, 33-38, 85, 86.
18. Предоставление земельных участков для нужд недропользования.
Особенности предоставления земельных участков для
нужд недропользования: право собственности и виды использования земельных участков, порядок предоставления земельных участков и плата за пользование земельными участками на
территории Кемеровской области.
Литература: 1, 15, 39-43, 87.
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19. Предоставление водных объектов для нужд недропользования.
Особенности предоставления водных объектов для целей
недропользования: право собственности и виды водных объектов, виды водопользования, порядок предоставления водных
объектов в пользование, срок пользования, плата за пользование водными объектами на территории Кемеровской области.
Литература: 1, 44-51, 88.
20. Порядок обеспечение безопасности гидротехнических
сооружений.
Основные понятия. Общие требования к обеспечению безопасности гидротехнического сооружения. Обязанности собственника и эксплуатирующей организации. Декларация безопасности. Экспертиза проектной документации и декларации
безопасности. Федеральный государственный надзор в области
безопасности гидротехнических сооружений.
Литература: 52, 53.
21. Особенности государственного регулирования отношений пользования недрами во внутренних морских водах и территориальном море.
Определения, границы и делимитация территорий. Порядок
разведки и разработки минеральных ресурсов. Особенности создания, эксплуатации, использования искусственных островов,
установок, сооружений на территориях при недропользовании.
Порядок захоронения отходов и других материалов.
Литература: 1, 54, 56.
22. Особенности государственного регулирования отношений пользования недрами на континентальном шельфе.
Определение, границы и делимитация континентального
шельфа. Права РФ на континентальном шельфе. Компетенция
федеральных органов государственной власти. Порядок разведки
и разработки минеральных ресурсов. Создание, эксплуатация,
использование искусственных островов, установок, сооружений
на континентальном шельфе при недропользовании. Захоронение
отходов и других материалов на континентальном шельфе.
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Литература: 1, 55-57.
23. Страхование при недропользовании.
Правовые основы страхования: принципы и понятия. Виды рисков в недропользовании. Страхование ответственно за
причинение вреда. Страхование от несчастных случаев на производстве.
Литература: 1, 23.
24. Особенности регулирования отношений пользования
недрами в международном районе морского дна.
Органы, учрежденные в рамках Конвенции ООН по морскому праву: международный орган по морскому дну, дарственный фонд международного органа по морскому дну, международный трибунал по морскому праву, комиссия по границам континентального шельфа. Структура органов, функции. Общие положения Конвенции ООН по морскому праву относительно Района глубоководного морского дна. Правила поиска и разведки
полиметаллических конкреций в Районе.
Внимание! Необходимую информацию можно найти в рекомендуемых источниках 89, 90.
Литература: 1, 56, 58-63, 89, 90.
4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЗАЧЕТА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ "ГОРНОЕ ПРАВО"
1. Структура и компетенция органов исполнительной власти
РФ, регулирующих отношения в сфере недропользования.
2. Государственный учет минерально-сырьевой базы РФ: основные понятия, виды учета, органы исполнительной власти.
3. Геологическая информация. Классификация геологической
информации. Порядок пользования геологической информацией
в зависимости от субъекта собственности.
4. Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых.
5. Виды пользования недрами. Основания возникновения
права пользования участками недр. Сроки пользования.
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6. Участки недр, предоставляемые в пользование (горный и
геологический отвод). Участки недр федерального значения. Порядок получения документов, уточняющие границы горного отвода.
7. Право собственности на недра, ресурсы недр. Пользователи недр. Основные права и обязанности пользователей недр.
8. Налоги и платежи при пользовании недрами.
9. Соглашение о разделе продукции: понятие, стороны и область применения, условий выполнения работ, раздел продукции.
10. Соглашение о разделе продукции: порядок заключения,
изменения и расторжения договора, право собственности на
имущество, геологическую информацию, стабильность условий
выполнения соглашения.
11. Государственная система лицензирования: основные понятия, виды, содержание, оформление, регистрация.
12. Основания и порядок приостановления, прекращения и
ограничения права пользования недрами.
13. Основание и порядок внесение изменений в условия
пользования недрами.
14. Основания перехода права пользования участками недр и
переоформление лицензий на пользование участками недр.
15. Порядок предоставление лицензии на геологическое изучение.
16. Порядок предоставление лицензий на создание особо
охраняемых геологических объектов и сбор геологических коллекционных материалов.
17. Порядок предоставление права пользования недрами по
совмещенной лицензии (на конкурсной основе).
18. Порядок предоставление права пользования недрами по
совмещенной лицензии (на аукционной основе).
19. Порядок предоставление лицензии на добычу подземных
вод и краткосрочной лицензии.
20. Порядок предоставление лицензии для добычи общераспространенных полезных ископаемых.
21. Условия застройки площадей залегания полезных ископаемых.
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22. Порядок ликвидации предприятий по добыче полезных
ископаемых и подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых.
23. Порядок консервации предприятий по добыче полезных
ископаемых и подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых.
24. Порядок проведения государственного контроля (надзора) за рациональным использованием и охраной недр и безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами.
25. Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности.
26. Порядок проведения экологической экспертизы.
27. Дисциплинарная и административная ответственность за
нарушения законодательства в сфере недропользования.
28. Гражданско-правовая и уголовная ответственность за
нарушения законодательства в сфере недропользования.
5. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Федеральный закон "О недрах" от 21.02.1992 № 2395-1
(ред. от 23.07.2013).
2. Постановление Правительства РФ "О государственной
экспертизе запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в
пользование участках недр, размере и порядке взимания платы за
ее проведение" от 11.02.2005 № 69 (ред. от 22.04.2009).
3. Приказ Минприроды России "Об утверждении Административного
регламента
предоставления
Федеральным
агентством по недропользованию государственной услуги по
проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр" от
25.01.2013 № 27.
4. Приказ Минприроды России "Об утверждении Административного
регламента
предоставления
Федеральным
агентством по недропользованию государственной услуги по организации экспертизы проектов геологического изучения недр"
от
12.04.2013 № 139.
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5. Приказ Минприроды РФ "Об утверждении размеров платы
за экспертизу проектов геологического изучения недр" от
08.07.2010 № 252.
6. Постановление коллегии Администрации Кемеровской
области "Об утверждении положения о предоставлении недр для
разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, пользовании недрами юридическими лицами и гражданами в границах предоставленных им земельных участков с
целью добычи общераспространенных полезных ископаемых, а
также в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, на
территории Кемеровской области" от 29.12.2009 № 529 (ред. от
17.03.2010).
7. Приказ МПР России "О российском федеральном геологическом фонде" от 27.01.2003 № 47 (ред. от 01.08.2003).
8. Приказ Минприроды России "Об утверждении Административного регламента Федерального агентства по недропользованию по предоставлению государственной услуги по предоставлению в пользование геологической информации о недрах, полученной в результате государственного геологического изучения"
от 05.05.2012 № 122 (ред. от 29.10.2013).
9. Федеральный Закон "О соглашениях о разделе продукции" от 30.12.1995 № 225-ФЗ (ред. от 19.07.2011).
10. Приказ Минэнерго РФ "Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством энергетике Российской Федерации государственной функции по осуществлению
мероприятий, связанных с подготовкой и реализацией соглашений о разделе продукции" от 11.11.2009 № 480.
11. Приказ Минприроды РФ "Об утверждении Административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственных функций по осуществлению выдачи, оформления и регистрации лицензий на пользование недрами, внесения изменений и дополнений в лицензии на
пользование участками недр, а также переоформления лицензий
и принятия, в том числе по представлению Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования и иных уполномоченных
органов, решений о досрочном прекращении, приостановлении и
ограничении права пользования участками недр" от 29.09.2009
№ 315 (с изм. от 04.10.2012).
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12. Приказ Минприроды "Об утверждении Методики по
определению стартового размера разового платежа за пользование недрами" от 30.09.2008 № 232 (ред. от 03.02.2012).
13. Постановление Правительства РФ "О порядке определения размера разовых платежей за пользование недрами на участках недр, которые предоставляются в пользование без проведения конкурсов и аукционов для разведки и добычи полезных ископаемых или для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной
лицензии, а также на участках недр, предлагаемых к включению
в границы участка недр, предоставленного в пользование, в случае изменения его границ" от 04.02.2009 № 94 (ред. от
30.07.2013).
14. Приказ МПР РФ "О введении в действие Методических
рекомендаций по установлению геолого-географических критериев обоснования конкретных размеров ставок регулярных платежей за пользование недрами" от 05.09.2002 № 558.
15. "Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.10.2013).
16. Постановление Правительства РФ "О порядке выплаты и
размерах поощрительного и государственного денежных вознаграждений, предусмотренных статьей 34 Закона Российской Федерации "О недрах" от 05.10.2007 № 646.
17. Правила рациональной комплексной переработки минерального сырья (твердые полезные ископаемые) (ПБ 03-234-98,
ПБ 03-234-98).
18. Приказ Минприроды России "Об утверждении Административного
регламента
предоставления
Федеральным
агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах
под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществления застройки площадей залегания полезных ископаемых, а
также размещения в местах их залегания подземных сооружений"
от 13.02.2013 № 53.
19. Инструкция о порядке ведения работ по ликвидации и
консервации опасных производственных объектов, связанных с
пользованием недрами (РД 07-291-99) от 02.06.1999 № 33.
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20. Постановление Правительства РФ "Об утверждении положения о государственном контроле за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр" от
12.05.2005 № 293 (ред. от 05.06.2013).
21. Приказ Минприроды России "Об утверждении административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по исполнению государственной функции
по осуществлению государственного надзора за геологическим
изучением, рациональным использованием охраной недр" от
29.06.2010 № 196.
22. Приказ Ростехнадзора "Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного надзора за
безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами"
от 12.12.2012 № 712.
23. Федеральный закон "О промышленной безопасности
опасных производственных объектов" от 21.07.1997 № 116-ФЗ
(ред. от 02.07.2013)
24. Постановление Правительства РФ "О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов" от 24.11.1998 № 1371 (ред. от 10.06.2013).
25. Приказ Ростехнадзора "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по регистрации опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов" от 04.09.2007 № 606 (ред. от 01.12.2011).
26. Приказ Ростехнадзора "Об утверждении федеральных
норм и правил в области промышленной безопасности "Правила
проведения экспертизы промышленной безопасности" от
14.11.2013 № 538.
27. Приказ Ростехнадзора "Об утверждении Порядка оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 29.11.2005 № 893.
28. Постановление Правительства РФ "Об утверждении Правил представления декларации промышленной безопасности
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опасных производственных объектов" от 11.05.1999 № 526 (ред.
от 21.06.2013).
29. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от
10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 27.07.2013).
30. Постановление Правительства РФ "Об организации и
осуществлении государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга)" от
31.03.2003 № 177.
31. Федеральный Закон "Об экологической экспертизе" от
23.11.1995 № 174-ФЗ (ред. от 28.12.2013).
32. Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о подготовке, согласовании и утверждении технических
проектов разработки месторождений полезных ископаемых и
иной проектной документации на выполнение работ, связанных с
пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и
видам пользования недрами" от 03.03.2010 № 118 (ред. от
03.08.2011).
33. "Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006
№ 200-ФЗ (ред. 28.12.2003).
34. Приказ Рослесхоза "Об утверждении Порядка использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению,
для разработки месторождений полезных ископаемых" от
27.12.2010 № 515 (ред. от 14.02.2012).
35. Постановление Губернатора Кемеровской "Об утверждении административного регламента департамента лесного комплекса Кемеровской области по предоставлению государственной услуги "Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда без предоставления лесного участка, если выполнение таких работ не влечет за собой проведение рубок лесных насаждений, строительство объектов капитального строительства" от 11.10.2012 № 58пг (ред. от 05.04.2013 № 37-пг).
36. Постановление Губернатора Кемеровской области "Об
утверждении административного регламента департамента лесного комплекса Кемеровской области по предоставлению государственной услуги "Предоставление лесных участков в аренду"
от 07.04.2010 № 21-пг (ред. от 05.04.2013 № 35-пг).
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37. Постановление Правительства РФ "О ставках платы за
единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу
площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности" от 22.05.2007 № 310 (ред. от 14.02.2012).
38. Постановление Правительства РФ "О реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46
Лесного кодекса Российской Федерации" от 23.07.2009 № 604.
39. "Земельный Кодекс Российской Федерации" от
25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 01.01.2014).
40. Распоряжение комитета по управлению государственным
имуществом Кемеровской области "Об утверждении административного регламента комитета по управлению государственным
имуществом Кемеровской области по предоставлению государственной услуги "Предоставление государственного имущества
Кемеровской области в аренду и безвозмездное пользование" от
05.04.2012 №9-2/1180-р.
41. Распоряжение комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области "Об утверждении административного регламента комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области по предоставлению
государственной услуги "Предоставление земельных участков, на
территории г. Кемерово, государственная собственность на которые не разграничена, юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям" от 14.05.2012 №10-2/1762.
42. Распоряжение комитета по управлению государственным
имуществом Кемеровской области "Об утверждении административного регламента по управлению государственным имуществом Кемеровской области по предоставлению государственной
услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в
собственности Кемеровской области" от 24.07.2012 № 7-2/2993-р
(ред. от 09.09.2013 № 4-2/3478-р).
43. Постановление Правительства РФ "Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также
порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли,
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находящиеся в собственности Российской Федерации" от
16.07.2009 № 582 (ред. от 26.10.2011).
44. "Водный Кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006
№ 74-ФЗ (ред. от 01.01.2014).
45. Постановление Правительства РФ "О порядке подготовки
и принятия решения о предоставления водного объекта в пользование" от 30.12.2006 № 844 (ред. от 23.05.2013).
46. Приказ Минприроды "Об утверждении Административного регламента Федерального агентства водных ресурсов по
предоставлению государственной услуги по предоставлению
права пользования водными объектами на основании решения о
предоставлении водных объектов в пользование" России от
21.01.2013 № 20.
47. Приказ Минприроды РФ "Об утверждении Административного регламента Федерального агентства водных ресурсов по
осуществлению государственной функции по предоставлению
права пользования водными объектами на основании договора
водопользования" от 26.12.2008 № 347.
48. Постановление Правительства РФ "О подготовке и заключении договора водопользования" от 12.03.2008 № 165 (ред.
от 23.05.2013).
49. Постановление Правительства РФ "О договоре водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, и о проведении аукциона" от 14.04.2007 № 230 (ред. от
23.05.2013).
50. Постановление коллегии Администрации Кемеровской
области "Об утверждении административного регламента исполнения департаментом природных ресурсов и экологии Кемеровской области государственной функции по предоставлению права
пользования водными объектами, находящимися в собственности
Кемеровской области, на основании договоров водопользования
и решений о предоставлении водных объектов в пользование " от
21.06.2010 № 253.
51. Постановление Правительства РФ "Об утверждении Правил расчета и взимания платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности" от 14.12.2006
№ 764.
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52. Федеральный закон "О безопасности гидротехнических
сооружений" от 21.07.1997 № 117-ФЗ (ред. от 04.03.2013).
53. Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений" от 06.11.1998 № 1303 (ред. от 27.10.2012).
54. Федеральный Закон "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации"
от 31.07.1998 № 155-ФЗ (ред. от 01.07.2013).
55. Федеральный Закон "О континентальном шельфе Российской Федерации" от 30.11.1995 № 187-ФЗ (ред. от 30.09.2013).
56. Конвенция ООН по морскому праву (1982 г.).
57. Приказ Минприроды России "Об утверждении административных регламентов Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной
услуги по выдаче разрешений на создание, эксплуатацию и использование искусственных островов, сооружений и установок,
проведение буровых работ во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации и на континентальном шельфе Российской Федерации …" от 29.06.2012 № 202 (ред.
от 29.10.2013).
58. "Международный орган по морскому дну: структура и
функционирование".
59. "Правила процедуры Комиссии по границам континентального шельфа" от 17.04.2008.
60. "Дарственный фонд Международного органа по морскому дну; круг ведения, ориентиры и процедуры".
61. "Правила поиска и разведки полиметаллических конкреций в Районе".
62. Устав Международного трибунала по морскому праву.
63. Распоряжение МПР РФ № 14-р, администрации Кемеровской области № 216-р "Об утверждении перечня общераспространенных полезных ископаемых по Кемеровской области" от
04.03.2005.
64. Постановление Правительства РФ "Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации"
от 29.05.2008 № 404 (ред. от 01.01.2014).
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65. Постановление Правительства РФ "Положение о Федеральном агентстве по недропользованию" от 17.06.2004 № 293
(ред. от 02.11.2013).
66. Постановление Правительства РФ "Положение о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования" от
30.07.2004 № 400 (в ред. от 01.01.2014).
67. Постановление Правительства РФ "Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" от 30.07.2004 № 401 (в ред. от 01.11.2013).
68. Певзнер, М. Е. Горное право : учеб. для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки "Горное дело". – М. :
Горная книга, 2012. – 384 с.
69. Волкова, Н. Д. Платежи горных предприятий за пользование природными ресурсами / Н. Д. Волкова, М. Е. Певзнер. –
М. : МГГУ, 2002. – 223 стр. http://www.biblioclub.ru/book/83917/.
70. Певзнер, М. Е. Горный аудит / М. Е. Горный аудит. – М. :
МГГУ, 2004. – 209 с. http://www.biblioclub.ru/book/79063/
71. Калинин, И. Б. Правовое регулирование ресурсопользования / Калинин И. Б. – Томск : Изд-во научно-технической литературы, 2001. – 314 с. http://www.biblioclub.ru/book/38682/
72. Василевская, Д. В. Правовое регулирование отношений
недропользования в Российской Федерации и зарубежных странах : теория и практика. – М. : Нестор Академик, 2007. – 352 с.
73. Чубуков, Г.В. Природоресурсное право Российской Федерации : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности "Юриспруденция", работников гос. и правоохранител. органов / Моск. гос. индустр. ун-т, Ин-т дистанц. образования. – М. : МГГУ, 2007. – 276 с.
74. Экологическое право России : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция", по науч. специальностям 12.06.06 "Природоресурсн. право;
аграр. право; экол. право", 12.04.14 "Адм. право; финн. право" /
под ред. Н. В. Румянцева; Моск. ун-т МВД России. – М. : ЮНИТИ, 2011. – 431 с.
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Интернет-ресурсы

75. Министерство природных ресурсов и экологии РФ –
http://www.mnr.gov.ru.
76. Федеральное агентство по недропользованию –
http://www.rosnedra.gov.ru.
77. Федеральное бюджетное учреждение "Государственная
комиссия по запасам" – http://www.gkz-rf.ru.
78. Российский федеральный геологический фонд –
http://www.rfgf.ru.
79. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования – http://rpn.gov.ru.
80. Управление Росприроднадзора по Кемеровской области –
http://urpnko.bget.ru.
81. Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области – http://www.kuzbasseco.ru.
82. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору – http://www.gosnadzor.ru.
83. Сибирское
управление
Ростехнадзора
–
http://usib.gosnadzor.ru.
84. Федеральное
агентство
лесного
хозяйства
–
http://www.rosleshoz.gov.ru/.
85. Департамент лесного комплекса Кемеровской области –
http://www.kemles.ru/.
86. Комитет по управлению государственным имуществом
Кемеровской области – http://www.kugi42.ru/.
87. Федеральное
агентство
водных
ресурсов
–
http://www.voda.mnr.gov.ru/.
88. Организация
объединенных
наций
–
http://www.un.org/ru/law/lawsea/seabed/index.shtml.
89. Организация объединенных наций и морское право –
http://www.un.org/ru/law/lawsea/bodies.shtml.
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Приложение
Образец титульного листа
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"Кузбасский государственный технический университет
имени Т. Ф. Горбачева"
Кафедра разработки месторождений полезных ископаемых
подземным способом

Контрольная работа
по дисциплине "Горное право"
Тема …

Выполнил:
ст-т гр. …
Ф.И.О. студента
№ зачетной книжки
Проверил:
Ф.И.О. преподавателя

Кемерово год
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