
СОГЛАШЕНИЕ

Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области и 
администрации У вельского муниципального района Челябинской области

в сфере природных ресурсов

г. Челябинск «- » ■ 2016 года

Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области, именуемое в 
дальнейшем Сторона 1, в лице Министра Бобракова А.Е., действующего на основании 
постановления Губернатора Челябинской области от 01.12.2014 г. № 218 и положения о 
Министерстве имущества и природных ресурсов Челябинской области, утвержденного 
постановлением Губернатора Челябинской области от 10.12.2014 г. № 233, и администрация 
Увельского муниципального района Челябинской области, именуемая в дальнейшем 
Сторона 2, в лице Главы Увельского муниципального района Литовченко А.Г., действующего 
на основании Устава, и именуемые в дальнейшем Стороны, в целях:

обеспечения воспроизводства минерально-сырьевой базы, ее рационального 
использования и охраны недр в рамках государственного геологического надзора и 
муниципального геологического контроля;

- предотвращения нелегитимного пользования водными ресурсами 
заключили соглашение о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Предметом настоящего соглашения является взаимодействие Министерства имущества и 
природных ресурсов Челябинской области и администрации Увельского муниципального 
района по вопросам обеспечения воспроизводства минерально-сырьевой базы, ее 
рационального использования и охраны недр в рамках государственного геологического 
надзора и муниципального геологического контроля, предотвращения нелегитимного 
пользования водными ресурсами.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
1. Сторона 1:
1) предоставляет Стороне 2 методическую и правовую помощь (нормативные правовые 

акты, методические рекомендации и т.д.);
2) направляет Стороне 2 информацию:
- о представлении права пользования недрами (кроме подземных вод),
- о прекращении права пользования недрами,
- о восстановлении прекращенного права пользования недрами,
- о переоформлении права пользования недрами;
3) проводит контроль и анализ геологического контроля в муниципальном образовании;
4) ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчётным, направляет сведения о 

водопользователях (по форме приложения 1);
5) в рамках социально-экономического прогноза поступления денежных средств в 

бюджеты всех уровней по налогу на добычу полезных ископаемых направляет Стороне 2 
индексы-дефляторы при добыче полезных ископаемых ежегодно.

2. Сторона 2:
1) осуществляет геологический контроль согласно ст. 5 Закона Российской Федерации 

«О недрах» от 21.02.1992 г. № 2395-1, а также в соответствии с Порядком по геологическому 
контролю, разработанным и утвержденным органами местного самоуправления 
муниципального образования;

2) направляет Стороне 1 информацию по выявленным фактам незаконной добычи недр 
ежемесячно в срок до 20 числа, следующего за отчетным месяцем, со всеми подтверждающими 
документами (копии акта осмотра местности, объяснительные, фотографии, видео и т.д.);



3) направляет Стороне 1 реестр выявленных фактов нарушений ежеквартально 
до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом с нарастающим итогом за текущий год 
(по форме приложения 3);

4) направляет Стороне 1 реестр участков недр рекультивированных и требующих 
проведения рекультивации на территории муниципального образования за отчетный год 
до 20 января следующего года (по форме приложения 4);

5) ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчётным, направляет сведения о 
пользователях водными объектами, не имеющих прав пользования водными объектами 
(по форме приложения 2);

6) в рамках социально-экономического прогноза поступления денежных средств в 
бюджеты всех уровней по налогу на добычу полезных ископаемых направляет Стороне 1 
сведения по объемам добычи полезных ископаемых и поступлении налога на добычу полезных 
ископаемых в бюджеты различных уровней в соответствии с формой, запрашиваемой 
Стороной 1;

7) информацию по пп. 2 - 5  данного раздела направлять в указанные сроки по 
электронной почте: regnadzor@imchel.ru или по факсу 8 (351) 263-17-92, оригинал письма —  на 
почтовый адрес Минимущества Челябинской области.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
3. Стороны обмениваются информацией в пределах своей компетенции.
4. Приложения к данному Соглашению являются его неотъемлемой частью.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания, составлено в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
6. Соглашение заключено на пять лет при условии, если ни одна из Сторон письменно не 

заявит о своем желании прекратить действие Соглашения или при внесении изменений в 
законодательство Российской Федерации и Челябинской области.

7. Изменения и дополнения к Соглашению должны быть оформлены в письменном виде.

Министр имущества 
и природных ресурсов 
Челябинской области

А.Е. Бобраков 

___ 201 год

М.П.

Глава Увельского муниципального района 
Челябинской области

А.Г. Литовченко

« с / » 

М.П.

201^год

mailto:regnadzor@imchel.ru


( ’ведения о водопользователях
11риложение

№
п/п

Наименование 
водопользователя - 
юридического лица 
(индивидуального 
предпринимателя), 

Ф.И.О. физического 
лица

Объект водонользования Номер и дата 
государственной 

регистрации договора 
водопользования или 

решения о предоставлении 
водного объекта в 

пользование

('рок окончания 
действия договора 

водопользования или 
решения о 

предоставлении 
водного объекта в 

пользование

Установленный объём 
забора воды, сброса вод 
(тыс. м3/год), площадь 

предоставленной в 
пользование акватории 

(км2)

Приложение 2

Сведения о пользователях водными объектами, не имеющих прав пользования водными объектами

№ Наименование
п/п пользователя

юридического лица 
(индивидуального 
предпринимателя), 

Ф.И.О. физического 
лица

Руководитель предприятия Юридический адрес, 
Фактический адрес, номера 

телефонов

Объект
водопользования

Цель водопользование



Реестр выявленных фактов нарушений

№
п/п

Акт
осмотра
(номер,
дата)

Нарушение
(описание

факта
нарушения)

Наименование 
юр. лица (ИП, 

Ф.И.О. физ. 
лица), 

совершившего 
нарушение

Наименование 
участка недр

Месторасположение 
участка недр

Вид добываемого 
полезного 

ископаемого

Принятые
меры

Ф.И. О., должность, 
место работы лица, 

выявившего 
нарушение

Приложение 4

Реестр участков недр рекультивированных и требующих проведения рекультивации

№
п/п

Месторасположение 
участка недр

Наличие
рекультивации

Собственник 
земельного участка 

(арендатор земельного 
участка)

Площадь 
участка недр

Глубина 
разработки 

участка недр

Дата осмотра 
земельного 

участка

Примечание


