
полезных ископаемых, а также размещение в местах их 
залегания подземных сооружений;

 организационное обеспечение государственной систе-
мы лицензирования пользования недрами;

 учет поступающих заявок на получение лицензий, ин-
формирование о них органов исполнительной власти соот-
ветствующих субъектов Российской Федерации; принятие 
решений о предоставлении права пользования участками 
недр в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке;

 принятие решений об утверждении итогов конкурсов 
или аукционов на право пользования участками недр в 
установленном законодательством Российской Федерации 
порядке;

 выдачу, оформление и регистрацию лицензий на поль-
зование недрами; внесение изменений и дополнений в 
лицензии на пользование участками недр, а также пере-
оформление лицензий;

 принятие, в том числе по представлению Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования и иных 
уполномоченных органов, решений о досрочном прекра-
щении, приостановлении и ограничении права пользова-
ния участками недр;

 установление конкретного размера ставки регулярного 
платежа за пользование недрами по каждому участку недр, 
на который в установленном порядке выдается лицензия 
на пользование недрами;

 рассмотрение и согласование проектной и технической 
документации на разработку месторождений полезных 
ископаемых;

Агентство осуществляет:

 ведение государственного кадастра месторождений и 
проявлений полезных ископаемых и государственного 
баланса запасов полезных ископаемых, обеспечение в 
установленном порядке постановки запасов полезных 
ископаемых на государственный баланс и их списание с 
государственного баланса;

 ведение государственного учета и обеспечение ведения 
государственного реестра работ по геологическому изуче-
нию недр, участков недр, предоставленных для добычи 
полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их 
добычей, и лицензий на пользование недрами;

 функции главного распорядителя и получателя средств 
федерального бюджета, предусмотренных на содержание 
Агентства и реализацию возложенных на него функций;

 размещает заказы и заключает государственные контрак-
ты, а также иные гражданско-правовые договоры на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг, на проведе-
ние научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ для государственных нужд;

 экономический анализ деятельности подведомственных 
государственных унитарных предприятий и утверждает 
экономические показатели их деятельности, проводит в 
подведомственных организациях проверки финансово-
хозяйственной деятельности и использования имуществен-
ного комплекса; осуществляет функции государственного 
заказчика федеральных целевых, научно-технических и 
инновационных программ и проектов в сфере деятельно-
сти агентства.

В текущем году в Кузбассе 
по инициативе губерна-
тора А.Г. Тулеева пройдет 
эксперимент по добро-
вольному тестированию 
учащихся двух учрежде-
ний профессионального 
образования на употре-
бление наркотических 
веществ.

Тестирование будет проводиться с 
помощью экспресс-диагностических 
мультикомпонентных систем, в нем 
примут участие 1400 человек. Пилот-
ный проект планируется осуществить 
на базе учреждений профессиональ-
ного образования: Кемеровского 
горнотехнического техникума и 
профессионального училища №77. 
Учреждения выбраны не случайно: в 
профучилище №77 готовят водителей, 
тестирование позволит предотвратить 

получение прав лицами, злоупотре-
бляющими наркотиками. Техникум — 
базовое учреждение по подготовке 
работников угольной отрасли, об-
следование его учащихся даст воз-
можность повысить безопасность 
во время проведения горных работ. 
Тему продолжает директор КГТТ Иван 
Павлович Попов:

— Когда нам 
предложили при-
нять участие в 
эксперименте , 
мы согласились, 
не раздумывая. С 
моей точки зре-
ния, эксперимент 
полезный, потому 
что он не только 
позволит выявить 

случаи наркомании, но в какой-то 
мере послужит профилактическим 
мероприятием. Студенты, которые 
будут знать о предстоящем обследо-

вании, уже не станут «эксперименти-
ровать» с собственным здоровьем и 
безопасностью окружающих.

Планируется, что в случае поло-
жительного опыта проведения экс-
перимента в перспективе он будет 
продолжен в других учреждениях 
профессионального образования 
области.
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