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  Материал актуален на 01.02.2021  
   
 

 Лицензирование производства маркшейдерских работ  
 

 Правовые основы лицензирования производства маркшейдерских работ  
 
        

Лицензирование производства маркшейдерских работ осуществляется на основании п.43 ч.1 
ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" 
. 

 
Требования к процедуре лицензирования производства маркшейдерских работ изложены в 
Положении о лицензировании производства маркшейдерских работ , утвержденном постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2020 N 1467 , и в Административном регламенте Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги 
по лицензированию деятельности по производству маркшейдерских работ , утвержденном приказом 
Ростехнадзора от 12.09.2012 N 512 .  

 

  

  

      
      
      
      
      
      
      
      
       

Административная и уголовная ответственность  
 
 

Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) 
влечет административную ответственность по статье 14.1 КоАП РФ . 

 
 
Нарушение требований условий лицензий на осуществление видов деятельности в области 

промышленной безопасности опасных производственных объектов по статье 9.1 КоАП РФ . 
 
 
Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, 

когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям 
или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, влечет уголовную 
ответственность (статья 171 УК РФ ).  

 
 

 Порядок выдачи и аннулирования лицензий по производству маркшейдерских работ  

  

Виды деятельности   1. Создание маркшейдерских опорных и съемочных сетей. 
 
 
2. Создание маркшейдерских сетей для наблюдения за сдвижением земной 

поверхности, деформациями горных выработок, зданий, сооружений и объектов при 
осуществлении работ, связанных с пользованием недрами. 

 
 
3. Пространственно-геометрические измерения горных разработок и объектов, 

связанных с пользованием недрами, зданий и сооружений, определение их параметров, 
местоположения и соответствия проектной документации, а также наблюдения за 
состоянием горных отводов. 

 
 
4. Учет и обоснование объемов горных разработок. 
 
 
5. Ведение горной графической документации. 
 
 
6. Обоснование границ горных отводов, определение опасных зон горных разработок, 

мер по охране горных разработок, зданий, сооружений и объектов от воздействия работ, 
связанных с пользованием недрами. 
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7. Проектирование маркшейдерских работ.  

Госпошлина  Размер госпошлины за предоставление лицензии установлен в подпункте 92 части 1 
статьи 333_33 Налогового кодекса РФ  и составляет 7500 рублей.  

Лицензирующий орган   Ростехнадзор.  

Перечень необходимых 
документов  

 

1. Заявление о предоставлении лицензии. 
 
 
2. Сведения об организации производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности при ведении горных работ (в случае если 
соискатель лицензии и (или) лицензиат являются недропользователями). 

 
 
3. Копии документов (дипломы, аттестаты, удостоверения), подтверждающих 

специальную подготовку (образование), аттестацию и квалификацию работников соискателя 
лицензии, осуществляющих лицензируемую деятельность. 

 
 
4. Копии документов или заверенные в установленном порядке выписки из 

документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии работников, осуществляющих 
лицензируемую деятельность, и их стаж работы в области осуществления лицензируемой 
деятельности. 

 
 
5. Копии документов, подтверждающих наличие необходимых для осуществления 

лицензируемой деятельности и принадлежащих соискателю лицензии на праве 
собственности или ином законном основании оборудования, средств измерений с 
приложением копий свидетельств (сертификатов) о поверке и (или) калибровке 
(контрольной проверке) средств измерений, а также копии документов на используемые при 
производстве маркшейдерских работ программные средства и специальные 
информационные ресурсы накопления и обработки результатов измерений. 

 
 
6. Опись прилагаемых документов. 
 
 
7. Копии учредительных документов юридического лица, засвидетельствованные в 

нотариальном порядке (пп.1 пункта 27 Регламента ). 
 
 
Документы представляются в Ростехнадзор (территориальный орган 

Ростехнадзора) непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении. Заявление и прилагаемые к нему документы заявитель 
вправе направить в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, через федеральную государственную 
систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (пункт 32 
Регламента ).  

Лицензионные 
требования   

Лицензионные требования к соискателю лицензии: 
 
 
1. 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. 

 
 
2. 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 

kodeks://link/d?nd=901765862&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000DI00R5
kodeks://link/d?nd=901765862&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000DI00R5
kodeks://link/d?nd=565798064&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D60K4
kodeks://link/d?nd=565798064&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DI0K8
kodeks://link/d?nd=565798064&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DI0K8
kodeks://link/d?nd=902370204&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EA0KG
kodeks://link/d?nd=902370204&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EK0KK
kodeks://link/d?nd=902370204&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EK0KK
kodeks://link/d?nd=565798064&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DO0KD
kodeks://link/d?nd=565798064&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DO0KD


Лицензирование производства маркшейдерских работ 
Справка по промышленной безопасности 

Страница 3 

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет 

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). 

 
 
3. Организация производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности при ведении горных работ в соответствии с Федеральным 
законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"  и 
установленными требованиями в области производства маркшейдерских работ (в случае 
если соискатель лицензии и (или) лицензиат являются недропользователями). 

 
 
4. Наличие принадлежащих на праве собственности или ином законном основании 

оборудования для обработки результатов измерений и средств измерений, 
соответствующих классификации по точности и техническим требованиям (условиям) 
производства маркшейдерских работ, в том числе: 

 
 
- высокоточных, точных и технических средств измерений - для работ, указанных в 
подпунктах "а"  - "в" пункта 3 Положения ; 
 
 
- точных и технических средств измерений - для работ, указанных в подпункте "е" 

пункта 3 Положения ; 
 
 
- технических средств измерений - для работ, указанных в подпунктах "г"  и "д" пункта 

3 Положения . 
 
 
5. Повышение квалификации работников юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, осуществляющих лицензируемую деятельность, в области 
промышленной безопасности по типовой дополнительной программе повышения 
квалификации в области маркшейдерского обеспечения горных работ не реже одного раза в 
3 года. 

 
 
Лицензионные требования к лицензиату .  

Сроки выдачи и действия 
лицензии  

Предоставление (отказ в предоставлении) лицензии осуществляется в срок, не 
превышающий 45 рабочих дней  со дня приема надлежащим образом оформленных 
заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги. 

 
 
Лицензия действует бессрочно (пункт 4 статьи 9 Федерального закона "О 

лицензировании отдельных видов деятельности" ).  

Грубое нарушение 
лицензионных 

требований  

Перечень грубых нарушений лицензионных требований установлен в пункте 9 
Положения .  

Прекращение действия 
лицензии  

Порядок приостановления, возобновления, прекращения действия и аннулирования 
лицензии .  

Отказ в выдаче лицензии  Основания для отказа в предоставлении лицензии : 
 
 
1) наличие в представленных соискателем лицензии (лицензиатом) заявлении и (или) 

прилагаемых к нему документах недостоверной или искаженной информации; 
 
 
2) установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии (лицензиата) 

лицензионным требованиям; 
 
 
3) заявление о прекращении оказания услуги лицензирования.  

kodeks://link/d?nd=9046058
kodeks://link/d?nd=9046058
kodeks://link/d?nd=565798064&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DA0K6
kodeks://link/d?nd=565798064&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DE0K8
kodeks://link/d?nd=565798064&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0KB
kodeks://link/d?nd=565798064&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0KB
kodeks://link/d?nd=565798064&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DG0K9
kodeks://link/d?nd=565798064&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DI0KA
kodeks://link/d?nd=565798064&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DI0KA
kodeks://link/d?nd=565798064&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0KA
kodeks://link/d?nd=902370204&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DS0KC
kodeks://link/d?nd=902276657&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E20KF
kodeks://link/d?nd=902276657&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E20KF
kodeks://link/d?nd=565798064&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DI0K7
kodeks://link/d?nd=565798064&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DI0K7
kodeks://link/d?nd=902276657&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P00LQ
kodeks://link/d?nd=902276657&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P00LQ
kodeks://link/d?nd=902370204&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008OM0LO


Лицензирование производства маркшейдерских работ 
Справка по промышленной безопасности 

Страница 4 

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет 

Лицензионный контроль  Федеральный лицензионный контроль осуществляется в порядке, установленном 
Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" , с учетом особенностей организации и проведения проверок, 
установленных Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности" .  

 

  

 

Адреса мест производства маркшейдерских работ индивидуальным предпринимателем могут 
совпадать с адресом места его регистрации (письмо Ростехнадзора от 20.01.2021 N 11-00-15/396 ).  

 
Лицензирование производства маркшейдерских работ (Источник: ИСС 
"ТЕХЭКСПЕРТ")  
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