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СТАТЬЯ. Об изменении требований законодательства в области лицензирования
производства маркшейдерских работ
В соответствии с п. 5 «Положения о лицензировании производства маркшейдерских
работ» (далее «Положение»), утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 сентября 2020 года № 1467 одним из лицензионных требований является
выполнение требований п. 4 (а) и п. 4 (б) указанного Положения, вступившего в силу 01 января
2021 года, а именно:
а) наличие в штате юридического лица специалиста (работника) на должности
главного маркшейдера организации, имеющего высшее образование по специальности
"маркшейдерское дело" и стаж работы в области лицензируемой деятельности не менее 3
лет из последних 5 календарных лет или имеющего высшее техническое образование,
прошедшего профессиональную переподготовку в области промышленной безопасности по
типовой дополнительной программе профессиональной переподготовки по специальности
"маркшейдерское дело" и имеющего стаж работы в области осуществления лицензируемой
деятельности не менее 5 лет из последних 7 календарных лет, аттестованного в области
промышленной безопасности (маркшейдерского обеспечения безопасного ведения горных
работ), для которого указанное место работы является основным;
б) наличие у индивидуального предпринимателя высшего образования по специальности
"маркшейдерское дело" и стажа работы в области лицензируемой деятельности не менее 3 лет
из последних 5 календарных лет или высшего технического образования (при условии
прохождения им профессиональной переподготовки в области промышленной безопасности по
типовой дополнительной программе профессиональной переподготовки по специальности
"маркшейдерское дело") и стажа работы в области осуществления лицензируемой деятельности
не менее 5 лет из последних 7 календарных лет, аттестованного в области промышленной
безопасности (маркшейдерского обеспечения безопасного ведения горных работ).
В соответствии с п. 9 указанного Положения грубым нарушением лицензионных
требований является невыполнение лицензиатом требований, предусмотренных пунктом 4,
подпунктами «а» - «г» и «е» пункта 5 указанного Положения, повлекшее за собой последствия,
предусмотренные частью 11 ст. 19 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов
деятельности».
При этом ст. 19 частью 11 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов
деятельности» установлен исчерпывающий перечень грубых нарушений лицензионных
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требований в отношении каждого лицензируемого вида деятельности устанавливается
положением о лицензировании конкретного вида деятельности. При этом к таким нарушениям
лицензионных требований могут относиться нарушения, повлекшие за собой:
1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
техногенного характера;
2) человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью граждан, причинение
средней тяжести вреда здоровью двух и более граждан, причинение вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры)

народов

Российской

Федерации,

возникновение

чрезвычайных

ситуаций

техногенного характера, нанесение ущерба правам, законным интересам граждан, обороне
страны и безопасности государства.
Ответственность за совершение данного правонарушения предусмотрена ст. 9.1 частью 3
«Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» и «влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до
пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на
юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток».
В соответствии с п. 7 «Правил подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем
развития горных работ по видам полезных ископаемых», утвержденных постановлением
Правительства РФ от 16.09.2020 N 1466, подготовка планов и схем развития горных работ
осуществляется

пользователем

недр

или

юридическим

лицом

(индивидуальным

предпринимателем), привлекаемым пользователем недр, которые имеют лицензию на
производство маркшейдерских работ.
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