
ИНФОРМАЦИЯ

За незаконную добычу инертных материалов предусмотрена 
административная и уголовная ответственность.

Статьей 11 Закона РФ «О недрах» установлено, что предоставление недр 
в пользование оформляется специальным государственным разрешением в 
виде лицензии.
Таким образом, действующее законодательство в области недропользования 
однозначно предписывает, что пользование недрами, в том числе 
добыча общераспространенных полезных ископаемых, в частности песчано
гравийных смесей, гранита, песчаника и прочего камня для памятников и 
строительства, осуществляется только при наличии у хозяйствующего 
субъекта соответствующей лицензии, полученной в установленном порядке. 
Любое иное пользование участками недр влечет административную и 
уголовную ответственность.

Так, частью 1 статьи 7.3 КоАП РФ установлена административная 
ответственность за пользование недрами без лицензии на пользование 
недрами. Совершение указанного правонарушения влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей.

Уголовная ответственность предусмотрена ст. 158 (за тайное хищение 
полезных ископаемых, являющихся государственной собственностью) и ст. 
171 Уголовного кодекса РФ (за осуществление предпринимательской 
деятельности по добыче полезных ископаемых без лицензии, связанной с 
извлечением дохода).

Максимальное наказание, предусмотренное ст. 158 УК РФ, - лишение 
свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 
двух лет либо без такового.

Статьёй 171 УК РФ также предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев либо без такового.

О случаях выявления фактов незаконной добычи 
общераспространенных полезных ископаемых можно сообщить по телефону 
«горячей линии» по вопросам нарушения природоохранного законодательства 
министерства природных ресурсов Краснодарского края - + 7 (918) 39-79-009 
(круглосуточно) и по телефону единой диспетчерской службы 
муниципального образования Белореченский район + 7 (918) 455-38-57.


