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Федеральное агентство по недропользованию рассмотрело обращения,
поступившие на имя Президента Российской Федерации, по вопросу зонирования
природного парка «Нумто» и сообщает следующее.

Право пользования Ватлорским участком недр на основании лицензии
ХМН 12679 НЭ от 16.09.2004 предоставлено ОАО «Сургутнефтегаз».

В административном отношении Ватлорский лицензионный участок
расположен в Сургутском и Белоярском районах Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры Тюменской области и включает в себя Ватлорское нефтяное
месторождение и прилегающую к нему территорию.

В пределах Ватлорского лицензионного участка зарегистрированы территории
традиционного природопользования коренных народов Севера (№ 4 Сытоминский
сельский совет и № 7 Нежнесортымский сельский совет), а также природный парк
окружного значения «Нумто» (образован постановлением Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 28.01.1997 № 71).

Таким образом, часть участка недр, предоставленного в пользование,
расположена под природным парком «Нумто». Вместе с тем по имеющейся
информации пользователь недр не проводит работы и не осуществляет
хозяйственную деятельность на поверхности в границах этой части лицензионного
участка. Строительство скважин и иных объектов хозяйственной инфраструктуры
осуществляется на земельных участках, не относящихся к особо охраняемой
природной территории.

Согласно ч. 3 ст. 11 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1
«О недрах» (далее - Закон РФ «О недрах») лицензия является документом,
удостоверяющим право ее владельца на пользование участком недр в определенных
границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока
при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий.

В соответствии с п. 2, 7 ч. 2 ст. 22 Закона РФ «О недрах» пользователь недр
обязан обеспечить соблюдение требований технических проектов, планов или схем
развития горных работ, недопущение сверхнормативных потерь, разубоживания и
выборочной отработки полезных ископаемых, а также соблюдение утвержденных в
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охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, водных объектов, а также зданий
и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами.

Согласно ч. 1 ст. 23.2 Закона РФ «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. При этом в
соответствии с ч. 2 вышеназванной статьи технические проекты и иная проектная
документация на выполнение работ, связанных с пользованием недрами, изменения,
вносимые в технические проекты и иную проектную документацию на выполнение
работ, связанных с пользованием недрами, до утверждения подлежат согласованию
с комиссией, которая создается федеральным органом управления государственным
фондом недр и в состав которой включаются представители уполномоченных
Правительством Российской Федерации федеральных органов исполнительной
власти.

Положение 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 утверждено постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.03.2010 № 118 (далее - Положение).

Так, согласно пп. «б» и «в» п. 12 Положения, и п. 1.14, 1.15 Требований к
структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений
углеводородного сырья, утвержденных приказом Минприроды России от 08.07.2010
№ 254, в состав проектной документации на разработку месторождений
углеводородного сырья включаются мероприятия по рациональному использованию
и охране недр и мероприятий по обеспечению требований в области охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности при пользовании
недрами.

Таким образом, обеспечение соблюдения требований законодательства в
сфере охраны окружающей среды и обеспечение прав граждан на благоприятную
окружающую среду, в том числе в границах особо охраняемых природных
территорий, при пользовании недрами, осуществляется посредством подготовки
соответствующей проектной документации, которая подлежит согласованию и
экспертизе в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и
реализации данных решений при непосредственном проведении работ.
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