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Уважаемый Сергей Юрьевич! 
 

Благодарю Вас за приглашение принять участие в заседании Секции 
дорожного хозяйства Экспертного совета Комитета Государственной Думы 
по транспорту по вопросу внесения изменений в Закон Российской Федерации 
«О недрах», предусматривающих упрощенный порядок предоставления права 
пользования участками недр местного значения при строительстве, 
реконструкции, ремонте и содержании линейных объектов, в контексте 
соответствующего поручения Президента Российской Федерации по итогам 
заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 
по совершенствованию сети автомобильных дорог, состоявшегося 8 октября 
2014 года в г. Новосибирске. 

Настоящим подтверждаю свое участие в указанном заседании Секции, 
а также свое выступление (доклад) на тему: 

«Позиция партнерств «РОДОС» в отношении положений Закона 
Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», 
препятствующих предоставлению преимущественного права пользования 
участками недр местного значения для геологического изучения, оценки 
пригодности, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых 
для государственных и муниципальных нужд, связанных, в том числе, 
со строительством и эксплуатацией автомобильных дорог общего пользования 
на срок реализации таких проектов». 

Тезисы моего выступления (доклада), содержащие предложения в проект 
решения Секции, прилагаются. 
 
Приложение: по тексту на 35 л. 
 

С уважением, 
 
Председатель совета 
партнерств «РОДОС»                                                                             В.А. Ноздрачев 
 
 
Белоусов Андрей Александрович 
(495)580-9335 (доб. 121) 



ТЕЗИСЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ (ДОКЛАДА) 
председателя совета партнерств «РОДОС» В.А. Ноздрачева 

на заседании Секции дорожного хозяйства Экспертного совета Комитета 
Государственной Думы по транспорту по вопросу внесения изменений 

в Закон Российской Федерации «О недрах», предусматривающих 
упрощенный порядок предоставления права пользования участками 
недр местного значения при строительстве, реконструкции, ремонте 

и содержании линейных объектов, в контексте соответствующего 
поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания 

президиума Государственного совета Российской Федерации 
по совершенствованию сети автомобильных дорог, 

состоявшегося 8 октября 2014 года в г. Новосибирске 
 

НА ТЕМУ: 
«Позиция партнерств «РОДОС» в отношении положений Закона 

Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», 
препятствующих предоставлению преимущественного права 

пользования участками недр местного значения для геологического 
изучения, оценки пригодности, разведки и добычи 

общераспространенных полезных ископаемых для государственных 
и муниципальных нужд, связанных, в том числе, со строительством 
и эксплуатацией автомобильных дорог общего пользования на срок 

реализации таких проектов» 
 

Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 
№ 2395-1 «О недрах» (далее – Закон) призван обеспечивать защиту 
интересов государства и граждан Российской Федерации при регулировании 
отношений, возникающих при геологическом изучении, добычи 
и использовании, и охраны недр. 

При этом, по нашему мнению, Закон не содержит таких правовых 
и экономических основ комплексного рационального использования недр, 
которые в действительности бы содействовали развитию и освоению 
общераспространенной сырьевой базы, использованию участков недр 
местного значения, содержащих общераспространенные полезные 
ископаемые, по всему спектру национальных интересов. 

Закон содержит ряд положений, которые учитывают указанные выше 
интересы государства и граждан Российской Федерации в плане обеспечения 
национальной безопасности и охраны окружающей среды. 

Однако удовлетворение этих же интересов, с которыми 
непосредственно связанны создание и эксплуатация объектов транспортной 
инфраструктуры, Законом в упрощенном или приоритетном порядке 
не предусмотрено. 

Следует отметить, что именно объекты транспортной инфраструктуры, 
являющиеся преимущественно государственной или муниципальной 
собственностью, обеспечивают свободу передвижения на территории 
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Российской Федерации и связанные с этим вопросы национальной 
безопасности. При этом объекты транспортной инфраструктуры позволяют 
реализовывать гарантированное Конституцией Российской Федерации право 
на свободное передвижение, обеспечивая этим соблюдение интересов 
и государства, и граждан Российской Федерации одновременно. 

Всем должно быть известно, что недра в границах территории 
Российской Федерации, включая содержащиеся в них полезные ископаемые, 
являются государственной собственностью, равно как и указанные объекты 
транспортной инфраструктуры, которые относятся либо к государственной 
собственности, либо муниципальной собственности, а воедино и те и другие 
(недра и объекты транспортной инфраструктуры) служат 
консолидированным интересам государства и ее граждан. 

Исходя из этого, необоснованными и противоречивыми являются 
экономическое содержание и действующий в силу Закона порядок движения 
(добычи, использования) государственных ресурсов в виде 
общераспространенных полезных ископаемых для создания и эксплуатации 
объектов транспортной инфраструктуры государственной или 
муниципальной собственности, при которых в условиях провозглашенных 
равных возможностей всех юридических лиц и граждан на получение права 
использования недрам и развития рыночных отношений Законом создаются 
лишь предпосылки для необоснованного увеличения стоимости этих 
ресурсов и (или) их нерационального использования. 

На самом же деле, по нашему мнению, при создании или эксплуатации 
объектов транспортной инфраструктуры государственной или 
муниципальной собственности с возможностью приоритетного права 
использования государственного же ресурса в виде общераспространенных 
полезных ископаемых их добавленная стоимость должна складываться 
из стоимости удостоверяющих право пользования недрами и связанных 
экспертных процедур, непосредственных процессов разведки, 
геологического изучения, добычи, переработки и транспортировки 
(хранения) общераспространенных полезных ископаемых. 

В последующем же это может иметь существенный положительный 
эффект с точки зрения оптимизации логистических, производственных 
процессов создания и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, 
их стоимости и сокращения бюджетных непроизводственных расходов, 
носящих компенсационный характер. 

Для решения этих вопросов, а также в целях формирования 
упрощенного порядка предоставления права пользования участками недр 
местного значения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании 
линейных объектов, в контексте соответствующего поручения Президента 
Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного 
совета Российской Федерации по совершенствованию сети автомобильных 
дорог, состоявшегося 8 октября 2014 года в г. Новосибирске, партнерствами 
«РОДОС» предлагается: 

http://rodosnpp.ru/?module=news&action=view&id=4167
http://rodosnpp.ru/?module=news&action=view&id=4167
http://rodosnpp.ru/?module=news&action=view&id=4167
http://rodosnpp.ru/?module=news&action=view&id=4167
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1. Уточнить сферу отношений, которые регулирует Закон, расширив 
ее процессом добычи недр. 

2. Допустимые случаи отчуждения права пользования участками недр 
и перехода этого права от одного лица к другому в той мере, к какой их 
оборот допускается федеральными законами, непосредственно регулировать 
Законом. 

3. Для обеспечения в перспективе потребностей Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
в общераспространенных видах полезных ископаемых для создания 
и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры ввести институт 
фондирования, резервирования и ограничения в использовании участков 
недр, из не предоставленных в пользование участков недр в рамках: 

существующего Федерального фонда резервных участков недр 
в порядке, установленном (устанавливаемом) Правительством Российской 
Федерации (сейчас некоторые вопросы формирования Федерального фонда 
резервных участков недр регулируются статьей 21 Закона, а 
также постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2013 
года № 552 «О формировании Федерального фонда резервных участков 
недр»); 

предлагаемых для формирования региональных фондов резервных 
участков недр местного значения из не предоставленных в пользование 
участков местного значения, содержащих общераспространенные полезные 
ископаемые, и не включенных в Федеральный фонд резервных участков 
недр, в порядке, устанавливаемом законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, подлежащем 
согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти (возможно Министерством 
природных ресурсов Российской Федерации по аналогии с совокупностью 
его полномочий, вытекающих из указанного постановления Правительства 
Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 552). 

4. Исходя из установленных Законом критериев отнесения участков 
недр к участкам недр местного значения, к которым уже относятся все 
участки недр, содержащие общераспространенные полезные ископаемые, 
а также участки недр, используемые для строительства и эксплуатации 
подземных сооружений местного и регионального значения, но не связанных 
с добычей полезных ископаемых, расширить указанные критерии (признаки) 
отнесения к участкам недр местного значения используемыми для создания 
и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры государственной 
или муниципальной собственности, связанных с добычей и использованием 
для этих целей общераспространенных полезных ископаемых. 

5. Дополнить полномочия федеральных органов исполнительной 
власти в сфере регулирования отношений недропользования следующими: 

согласование порядка формирования региональных фондов резервных 
участков недр местного значения; 

http://rodosnpp.ru/media/rodos/documents/2013/norm_prav_baza/akt_dejst/010713_522.pdf
http://rodosnpp.ru/media/rodos/documents/2013/norm_prav_baza/akt_dejst/010713_522.pdf
http://rodosnpp.ru/media/rodos/documents/2013/norm_prav_baza/akt_dejst/010713_522.pdf
http://rodosnpp.ru/media/rodos/documents/2013/norm_prav_baza/akt_dejst/010713_522.pdf
http://rodosnpp.ru/media/rodos/documents/2013/norm_prav_baza/akt_dejst/010713_522.pdf
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введение ограничений на пользование недрами на отдельных участках 
недр для обеспечения федеральных нужд, включенных в Федеральный фонд 
резервных участков недр; 

установление единого порядка оформления, переоформления 
государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование участками 
недр местного значения, включенных в перечень участков недр местного 
значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, 
утвержденный органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, для создания и эксплуатации объектов транспортной 
инфраструктуры, из не предоставленных в пользование участков недр. 

6. Дополнить полномочия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере регулирования отношений недропользования 
следующими: 

формирование совместно с Российской Федерацией региональных 
фондов резервных участков местного значения; 

введение ограничений на пользование недрами на отдельных участках 
недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные 
ископаемые, включенных в перечень участков недр местного значения 
и региональный фонд резервных участков недр местного значения, для 
создания и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, 
из не предоставленных в пользование участков недр местного значения. 

7. Дополнить виды пользования недрами, которые непосредственно 
предоставлять для: 

геологического изучения, включающего поиски и оценку пригодности 
участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, 
для создания и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, 
связанных с использованием для этих целей общераспространенных 
полезных ископаемых; 

для создания и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, 
связанных с добычей и использованием для этих целей 
общераспространенных полезных ископаемых. 

8. К числу участков недр, предоставляемых в пользование 
в соответствии с лицензией на пользование недрами для добычи полезных 
ископаемых, отнести указанные выше участки для создания и эксплуатации 
объектов транспортной инфраструктур. 

9. В отношении сроков пользования участками недр дополнительно 
установить, что без ограничения срока и (или) на срок отработки 
месторождения полезных ископаемых, исчисляемый исходя из технико-
экономического обоснования разработки месторождения полезных 
ископаемых, обеспечивающего рациональное использование и охрану недр, 
могут быть предоставлены участки недр для: 

обеспечения для создания и эксплуатации объектов транспортной 
инфраструктуры, не связанных с добычей полезных ископаемых 
и с возможностью перехода или прекращения права пользования 
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соответствующими участками недр в порядке, установленном Законом; 

геологического изучения, включающего поиски и оценку пригодности 
участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, 
для создания и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, 
связанных с использованием для этих целей общераспространенных 
полезных ископаемых, с возможностью перехода или прекращения права 
пользования соответствующими участками недр в порядке, установленном 
Законом; 

обеспечения создания и эксплуатации объектов транспортной 
инфраструктуры, связанных с добычей и использованием для этих целей 
общераспространенных полезных ископаемых, с возможностью перехода 
или прекращения права пользования соответствующими участками недр 
в порядке, установленном Законом; 

10. В качестве оснований возникновения права пользования участками 
недр предусмотреть вне условий аукциона принимаемое в соответствии 
с законодательством субъекта Российской Федерации решение органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации о: 

предоставлении права пользования участком недр местного значения, 
включенным в перечень участков недр местного значения, утвержденный 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также 
федеральный фонд резервных участков недр или региональный фонд 
резервных участков недр местного значения (в случае, если имеется), для 
обеспечения создания и эксплуатации объектов транспортной 
инфраструктуры, не связанных с добычей полезных ископаемых, 
на основании уведомления уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной субъекта Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, с возможностью перехода 
или прекращения права пользования соответствующими участками недр 
в порядке, установленном Законом; 

предоставлении права пользования участком недр местного значения, 
включенным в перечень участков недр местного значения, утвержденный 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, для 
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для 
геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых, на основании уведомления заказчика о заключенном 
контракте или договоре, заключенных в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» или в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» соответственно, предусматривающих 
использование участков недр местного значения для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых или для геологического 
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изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых 
для создания и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры. 

11. Установить особенности возникновения, удостоверения, перехода 
и прекращения права пользования участками недр местного значения, 
включенных в перечень участков недр местного значения, содержащих 
общераспространенные полезные ископаемые, утвержденный органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, для создания 
и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, 
из не предоставленных в пользование участков недр местного значения, 
предусмотрев, что: 

право пользования участками недр будет возникать по истечении 
тридцати календарных дней со дня регистрации органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации уведомлений уполномоченных 
органов и заказчиков, но не ранее, чем право пользования участками недр 
будет удостоверено; 

право пользования участками недр будет удостоверяться в порядке, 
установленном, определяемом Правительством Российской Федерации или 
уполномоченным им федеральным органом управления государственным 
фондом недр (Федеральное агентство по недропользованию), на основании 
принятого в соответствии с законодательством субъекта Российской 
Федерации решения органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации; 

право пользования участками недр будет переходить по истечении 
тридцати календарных дней со дня регистрации органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации уведомлений уполномоченных 
органов и заказчиков; 

право пользования участками недр будет прекращаться по инициативе 
и на основании уведомления уполномоченных органов с даты получения 
указанного уведомления уполномоченным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, а также по инициативе и на основании 
совместного уведомления заказчика и пользователя недр (владельца 
лицензии на пользование недрами) с даты получения указанного 
уведомления уполномоченным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации. 

Для практической реализации указанных предложений партнерствами 
«РОДОС» во взаимодействии с представителями Комитета Государственной 
Думы по транспорту подготовлен альтернативный или 
взаимодополняющий проект федерального закона «О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «О недрах» (прилагается), имеющий те же 
цели, но со своими институциональными, концептуальными в своей основе 
особенностями 
в части установления упрощенного порядка предоставления права 
пользования участками недр местного значения для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых или для геологического 

http://rodosnpp.ru/media/rodos/documents/2015/zakonodat/___270215.pdf
http://rodosnpp.ru/media/rodos/documents/2015/zakonodat/___270215.pdf
http://rodosnpp.ru/media/rodos/documents/2015/zakonodat/___270215.pdf
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изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых 
для создания и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры. 



Вносится 

Проект 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» 
(в части установления упрощенного порядка предоставления права 

пользования участками недр местного значения для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых или для геологического 

изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых 
для обеспечения федеральных, региональных и (или) муниципальных нужд, 

связанных с градостроительной деятельностью, осуществляемой в виде 
архитектурно-строительного проектирования (включая инженерные 

изыскания), строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта, 
содержания и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры 

федерального, регионального или межмуниципального и местного значения, 
относящихся соответственно к федеральной собственности, собственности 

субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности) 
 

 

Статья 1 

Внести в Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 

«О недрах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 10, 

ст. 823; 1999, № 7, ст. 879; 2000, № 2, ст. 141; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, 

№ 17 (ч. 1), ст. 1778; 2008, № 18, ст. 1941; № 29 (ч. 1), ст. 3420; 2009, № 1, 

ст. 17; 2011, № 30 (ч. 1), ст. 4590; № 49 (ч. 1), ст. 7042; 2012, № 53 (ч. 1), 
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ст. 7648; 2013, № 30 (ч. 1), ст. 4061; № 52 (ч. 1), ст. 6961; 2014, № 30 (ч. 1), 

ст. 4262; 2015, № 1 (ч. 1), ст. 12) следующие изменения: 

1) абзац второй после слов «геологического изучения, использования» 

дополнить словом «, добычи»; 

2) абзац второй статьи 12 после слов «в какой оборот допускается» 

дополнить словами «настоящим Законом и»; 

3) статью 22 изложить в следующей редакции: 

«Статья 22. Фонды резервных участков недр 

В целях обеспечения в перспективе потребностей Российской 

Федерации в стратегических, дефицитных и общераспространенных видах 

полезных ископаемых, а также для обеспечения национальной 

безопасности, охраны окружающей среды и федеральных нужд, 

связанных с градостроительной деятельностью, осуществляемой в виде 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания 

и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры федерального 

значения, относящихся к федеральной собственности, 

из не предоставленных в пользование участков недр формируется 

федеральный фонд резервных участков недр в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

Участки недр, включенные в федеральный фонд резервных участков 

недр, не предоставляются в пользование до принятия решения 
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об исключении их из федерального фонда резервных участков недр 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Решения о включении участков недр в федеральный фонд резервных 

участков недр и об исключении из него участков недр принимаются 

Правительством Российской Федерации по представлению уполномоченного 

Правительством Российской Федерации федерального органа 

исполнительной власти, если иное не установлено федеральными законами. 

В целях обеспечения в перспективе потребностей субъектов 

Российской Федерации и (или) муниципальных образований 

в общераспространенных видах полезных ископаемых для обеспечения 

региональных и (или) муниципальных нужд, связанных 

с градостроительной деятельностью, осуществляемой в виде 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания 

и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры регионального, 

или межмуниципального и (или) местного значения, относящихся 

соответственно к собственности субъектов Российской Федерации или 

муниципальной собственности, из не предоставленных в пользование 

участков недр местного значения, содержащих общераспространенные 

полезные ископаемые, и не включенных в федеральный фонд резервных 

участков недр могут формироваться региональные фонды резервных 

участков недр местного значения в порядке, установленном законами 
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и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации по согласованию с уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

В случае формирования субъектами Российской Федерации 

в соответствии с настоящим Законом, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации региональных 

фондов резервных участков недр местного значения участки недр 

местного значения, включенные в региональные фонды резервных 

участков недр местного значения, не предоставляются в пользование 

до принятия решения об исключении их из региональных фондов 

резервных участков недр местного значения в порядке, установленном 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 

Решения о включении участков недр в региональные фонды 

резервных участков недр местного значения и об исключении из этих 

участков недр принимаются высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.»; 

4) статью 23: 

а) дополнить пунктом 21 в следующей редакции: 

«21) участки недр, используемые для обеспечения федеральных, 

региональных и (или) муниципальных нужд, связанных 

с градостроительной деятельностью, осуществляемой в виде 
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архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания 

и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры федерального, 

регионального или межмуниципального и местного значения, 

относящихся соответственно к федеральной собственности, 

собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной 

собственности, связанной с добычей и использованием для этих целей 

общераспространенных полезных ископаемых;»; 

б) дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 

«Включенные в перечень участков недр местного значения 

участки недр и включенные в федеральный фонд резервных участков 

недр или региональные фонды участков недр местного значения 

(в случае, если имеются), ограничиваются в использовании в порядке, 

установленном настоящим Законом.»; 

5) в статье 3: 

а) дополнить пунктами 64 и 65 следующего содержания: 

«64) согласование порядка формирования региональных фондов 

резервных участков недр местного значения; 

«65) установление порядка оформления, переоформления 

государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование 

участками недр местного значения, включенных в перечень участков 

недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные 
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ископаемые, утвержденный органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, для обеспечения федеральных, региональных 

и (или) муниципальных нужд, связанных с градостроительной 

деятельностью, осуществляемой в виде архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта, содержания и эксплуатации объектов транспортной 

инфраструктуры федерального, регионального или межмуниципального 

и местного значения, относящихся соответственно к федеральной 

собственности, собственности субъектов Российской Федерации или 

муниципальной собственности, из не предоставленных в пользование 

участков недр;»; 

б) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) введение ограничений на пользование недрами на отдельных 

участках для обеспечения национальной безопасности, охраны окружающей 

среды, а также для обеспечения федеральных нужд, связанных 

с градостроительной деятельностью, осуществляемой в виде 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания 

и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры федерального 

значения, относящихся к федеральной собственности, 

из не предоставленных в пользование участков недр местного значения, 
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содержащих общераспространенные полезные ископаемые, 

и включенных в федеральный фонд резервных участков недр;»; 

6) в статье 4: 

а) пункт 7 изложит в следующей редакции: 

«7) распоряжение совместно с Российской Федерацией единым 

государственным фондом недр на своих территориях, формирование 

совместно с Российской Федерацией региональных фондов резервных 

участков местного значения, перечней участков недр местного значения, 

региональных перечней полезных ископаемых, относимых 

к общераспространенным полезным ископаемым, и предоставление права 

пользования участками недр местного значения; 

б) дополнить пунктом 72 следующего содержания: 

«72) введение ограничений на пользование недрами на отдельных 

участках недр местного значения, содержащих общераспространенные 

полезные ископаемые, включенных в перечень участков недр местного 

значения и региональный фонд резервных участков недр местного 

значения (в случае, если имеется), для обеспечения региональных 

и (или) муниципальных нужд, связанных с градостроительной 

деятельностью, осуществляемой в виде архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта, содержания и эксплуатации объектов транспортной 

инфраструктуры регионального или межмуниципального и (или) 
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местного значения, относящихся соответственно к собственности 

субъекта Российской Федерации или муниципальной собственности, 

из не предоставленных в пользование участков недр местного 

значения;»; 

7) пункт 5 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«5) контроль за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, а также при 

осуществлении градостроительной деятельности, осуществляемой 

в виде архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания 

и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры федерального, 

регионального или межмуниципального и (или) местного значения, 

относящихся соответственно к федеральной собственности, 

собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной 

собственности, связанной с добычей и использованием для этих целей 

общераспространенных полезных ископаемых;»; 

8) статью 6: 

а) дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

«21) геологического изучения, включающего поиски и оценку 

пригодности участков недр, содержащих общераспространенные 

полезные ископаемые, для обеспечения федеральных, региональных 
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и (или) муниципальных нужд, связанных с градостроительной 

деятельностью, осуществляемой в виде проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания 

и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры федерального, 

регионального или межмуниципального и местного значения, 

относящихся соответственно к федеральной собственности, 

собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной 

собственности, связанной с использованием для этих целей 

общераспространенных полезных ископаемых;»; 

б) дополнить пунктом 41 следующего содержания: 

«41) для обеспечения федеральных, региональных и (или) 

муниципальных нужд, связанных с градостроительной деятельностью, 

осуществляемой в виде строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, ремонта, содержания и эксплуатации объектов транспортной 

инфраструктуры федерального, регионального или межмуниципального 

и местного значения, относящихся соответственно к федеральной 

собственности, собственности субъектов Российской Федерации или 

муниципальной собственности, связанной с добычей и использованием 

для этих целей общераспространенных полезных ископаемых;»; 

9) в абзаце первом статьи 7 после слов «не связанных с добычей 

полезных ископаемых,» дополнить словами «для обеспечения 

федеральных, региональных и (или) муниципальных нужд, связанных 
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с градостроительной деятельностью, осуществляемой в виде 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта, 

содержания и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры 

федерального, регионального или межмуниципального и местного 

значения, относящихся соответственно к федеральной собственности, 

собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной 

собственности, связанной с добычей для этих целей 

общераспространенных полезных ископаемых,»; 

10) абзац первый статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«Пользование отдельными участками недр может быть ограничено или 

запрещено в целях обеспечения национальной безопасности, охраны 

окружающей среды, а также для обеспечения федеральных, региональных 

и (или) муниципальных нужд, связанных с градостроительной 

деятельностью, осуществляемой в виде архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта, содержания и эксплуатации объектов транспортной 

инфраструктуры федерального, регионального или межмуниципального 

и местного значения, относящихся соответственно к федеральной 

собственности, собственности субъектов Российской Федерации или 

муниципальной собственности.»; 

11) в абзаце первом статьи 9 после слов «если иное не установлено» 

дополнить словами «настоящим Законом и»; 
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12) абзац шестой статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«Без ограничения срока и (или) на срок отработки месторождения 

полезных ископаемых, исчисляемый исходя из технико-экономического 

обоснования разработки месторождения полезных ископаемых, 

обеспечивающего рациональное использование и охрану недр, могут 

быть предоставлены участки недр для: 

1) строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных 

с добычей полезных ископаемых; 

2) обеспечения федеральных, региональных и (или) 

муниципальных нужд, связанных с градостроительной деятельностью, 

осуществляемой в виде архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта, 

содержания и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры 

федерального, регионального или межмуниципального и местного 

значения, относящихся соответственно к федеральной собственности, 

собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной 

собственности, уполномоченным федеральным органам исполнительной 

власти, органам государственной власти субъекта Российской 

Федерации и органам местного самоуправления, не связанной с добычей 

полезных ископаемых и с возможностью перехода или прекращения 

права пользования соответствующими участками недр в порядке, 

установленном настоящим Законом; 
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3) геологического изучения, включающего поиски и оценку 

пригодности участков недр, содержащих общераспространенные 

полезные ископаемые, для обеспечения федеральных, региональных 

и (или) муниципальных нужд, связанных с градостроительной 

деятельностью, осуществляемой в виде строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта, содержания и эксплуатации объектов 

транспортной инфраструктуры федерального, регионального или 

межмуниципального и местного значения, относящихся соответственно 

к федеральной собственности, собственности субъектов Российской 

Федерации или муниципальной собственности, связанной 

с использованием для этих целей общераспространенных полезных 

ископаемых, с возможностью перехода или прекращения права 

пользования соответствующими участками недр в порядке, 

установленном настоящим Законом; 

4) обеспечения федеральных, региональных и (или) 

муниципальных нужд, связанных с градостроительной деятельностью, 

осуществляемой в виде строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, ремонта, содержания и эксплуатации объектов транспортной 

инфраструктуры федерального, регионального или межмуниципального 

и местного значения, относящихся соответственно к федеральной 

собственности, собственности субъектов Российской Федерации или 

муниципальной собственности, связанной с добычей и использованием 
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для этих целей общераспространенных полезных ископаемых, 

с возможностью перехода или прекращения права пользования 

соответствующими участками недр в порядке, установленном 

настоящим Законом; 

5) строительства и эксплуатации подземных сооружений, связанных 

с захоронением отходов; 

6) строительства и эксплуатации нефте- и газохранилищ, размещения 

в пластах горных пород попутных вод и вод, использованных 

пользователями недр для собственных производственных и технологических 

нужд при разведке и добыче углеводородного сырья; 

7) образования особо охраняемых геологических объектов и иных 

целей.»; 

13) в статье 101: 

а) пункта 6 после абзаца второго дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«предоставлении права пользования участком недр местного 

значения, включенным в перечень участков недр местного значения, 

утвержденный органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, а также федеральный фонд резервных участков недр или 

региональный фонд резервных участков недр местного значения 

(в случае, если имеется), для обеспечения федеральных, региональных 

и (или) муниципальных нужд, связанных с градостроительной 
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деятельностью, осуществляемой в виде архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта, содержания и эксплуатации объектов транспортной 

инфраструктуры федерального, регионального или межмуниципального 

и местного значения, относящихся соответственно к федеральной 

собственности, собственности субъектов Российской Федерации или 

муниципальной собственности, не связанной с добычей полезных 

ископаемых, на основании уведомления уполномоченных федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственной субъекта 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

с возможностью перехода или прекращения права пользования 

соответствующими участками недр в порядке, установленном 

настоящим Законом; 

предоставлении права пользования участком недр местного 

значения, включенным в перечень участков недр местного значения, 

утвержденный органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, для разведки и добычи общераспространенных полезных 

ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи 

общераспространенных полезных ископаемых, на основании 

уведомления заказчика о заключенном контракте или договоре, 

указанных в пунктах 91 и 92 настоящей статьи, предусматривающих 

использование участков недр местного значения для разведки и добычи 



15 
 
общераспространенных полезных ископаемых или для геологического 

изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных 

ископаемых;»; 

б) в пункте 7 после слов «в соответствии с основаниями, 

установленным» дополнить словами «настоящим Законом и»; 

в) дополнить пунктами 91 и 92 следующего содержания: 

«91) государственный или муниципальный контракт 

на выполнение работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд, заключенный государственным или 

муниципальным заказчиком в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» для обеспечения федеральных, региональных 

и (или) муниципальных нужд, связанных с градостроительной 

деятельностью, осуществляемой в виде архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта, содержания и эксплуатации объектов транспортной 

инфраструктуры федерального, регионального или межмуниципального 

и местного значения, относящихся соответственно к федеральной 

собственности, собственности субъектов Российской Федерации или 

муниципальной собственности;»; 
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«92) договор на выполнение работ, оказание услуг, заключенный 

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» для обеспечения федеральных, региональных и (или) 

муниципальных нужд, связанных с градостроительной деятельностью, 

осуществляемой в виде архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта, 

содержания и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры 

федерального, регионального или межмуниципального и местного 

значения, относящихся соответственно к федеральной собственности, 

собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной 

собственности.»; 

14) дополнить статьей 172 следующего содержания: 

«Статья 172. Особенности возникновения, удостоверения, перехода 
и прекращения права пользования участками недр 
местного значения, включенных в перечень участков 
недр местного значения, содержащих 
общераспространенные полезные ископаемые, 
утвержденный органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, для обеспечения 
федеральных, региональных и (или) муниципальных 
нужд, связанных с градостроительной 
деятельностью, осуществляемой в виде 
архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта, содержания и эксплуатации 
объектов транспортной инфраструктуры 
федерального, регионального или 
межмуниципального и местного значения, 
относящихся соответственно к федеральной 
собственности, собственности субъектов Российской 
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Федерации или муниципальной собственности, 
из не предоставленных в пользование участков недр 
местного значения 

 

Право пользования участками недр местного значения, 

включенных в перечень участков недр местного значения, содержащих 

общераспространенные полезные ископаемые, утвержденный органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, для 

обеспечения федеральных, региональных и (или) муниципальных нужд, 

связанных с градостроительной деятельностью, осуществляемой в виде 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания 

и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры федерального, 

регионального или межмуниципального и местного значения, 

относящихся соответственно к федеральной собственности, 

собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной 

собственности, из не предоставленных в пользование участков недр 

местного значения (далее в настоящей статье – право пользования 

участками недр): 

1) возникает по истечении тридцати календарных дней со дня 

регистрации органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, принимающим в соответствии с законодательством 

субъекта Российской Федерации решение о предоставлении права 

пользования участком недр, уведомлений уполномоченных органов 
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и заказчиков, указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 6 статьи 

101 настоящего Закона, но не ранее, чем право пользования участками 

недр будет удостоверено в порядке, предусмотренном пунктом 2 

настоящей статьи, на основании принятого в соответствии 

с законодательством субъекта Российской Федерации решения органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации; 

2) удостоверяется в порядке, установленном настоящим Законом 

и порядком, предусмотренном пунктом 65 статьи 3 настоящего Закона, 

определяемым Правительством Российской Федерации или 

уполномоченным им федеральным органом управления 

государственным фондом недр, на основании принятого в соответствии 

с законодательством субъекта Российской Федерации решения органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации; 

3) переходит по истечении тридцати календарных дней со дня 

регистрации органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, принимающем в соответствии с законодательством субъекта 

Российской Федерации решение о предоставлении права пользования 

участком недр, уведомлений уполномоченных органов и заказчиков: 

на основании принятого в соответствии с законодательством 

субъекта Российской Федерации решения органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, предусмотренного абзацем 

третьем пункта 6 статьи 101 настоящего Закона, но не ранее, чем право 
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пользования участками недр будет удостоверено в порядке, 

предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи на основании принятого 

в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации 

решения органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации; 

на основании принятого в соответствии с законодательством 

субъекта Российской Федерации решения органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, после приемки заказчиком, 

указанным в абзаце четвертом пункта 6 статьи 101 настоящего Закона, 

выполненных работ, оказанных услуг в соответствии с условиями 

государственных или муниципальных контрактов и договоров, 

указанных в пунктах 91 и 92 статьи 101 настоящего Закона, но не ранее, 

чем право пользования участками недр будет удостоверено в порядке, 

предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи на основании принятого 

в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации 

решения органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации; 

4) прекращается: 

по инициативе и на основании уведомления уполномоченных 

органов, указанных в абзаце третьем пункта 6 статьи 101 настоящего 

Закона, с даты получения указанного уведомления уполномоченным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 
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принявшим решение в соответствии с законодательством субъекта 

Российской Федерации о предоставлении права пользования участком 

недр; 

по инициативе и на основании совместного уведомления 

заказчика, указанного в абзаце четвертом пункта 6 статьи 101 

настоящего Закона, и пользователя недр (владельца лицензии 

на пользование недрами) с даты получения указанного уведомления 

уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, принявшим решение в соответствии с законодательством 

субъекта Российской Федерации о предоставлении права пользования 

участком недр.». 

 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

                                       Президент 
Российской Федерации                       В.Путин 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О недрах» 
(в части установления упрощенного порядка предоставления права 

пользования участками недр местного значения для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых или для геологического 

изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых 
для обеспечения федеральных, региональных и (или) муниципальных нужд, 

связанных с градостроительной деятельностью, осуществляемой в виде 
архитектурно-строительного проектирования (включая инженерные 

изыскания), строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта, 
содержания и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры 

федерального, регионального или межмуниципального и местного значения, 
относящихся соответственно к федеральной собственности, собственности 

субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности) 
 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О недрах» (далее – проект федерального закона) 
подготовлен в целях уточнения отдельных положений Закона Российской 
Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» (далее – Закон), 
препятствующих предоставлению преимущественного права пользования 
участками недр местного значения для геологического изучения, оценки 
пригодности, разведки и добычи общераспространенных полезных 
ископаемых для государственных и муниципальных нужд, связанных в том 
числе со строительством и эксплуатацией автомобильных дорог общего 
пользования на срок реализации таких проектов. 

Указанные цели соответствуют подпункту «д» пункта 1 раздела I 
перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания 
президиума Государственного совета Российской Федерации 
по совершенствованию сети автомобильных дорог в целях комплексного 
освоения и развития территорий Российской Федерации, состоявшегося 
8 октября 2014 года в г. Новосибирске, в соответствии с которым 
предусмотрено принятие мер по установлению упрощенного порядка 
предоставления права пользования участками недр местного значения для 
добычи общераспространенных полезных ископаемых для целей 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 
автомобильных дорог общего пользования на срок реализации таких 
проектов. 

Проект федерального закона также подготовлен в целях: 
содействия развитию реализации государственных программ 

геологического изучения недр, развития и освоения общераспространенной 
сырьевой базы, разработки и реализации территориальных программ 
развития и использования участков недр местного значения, содержащих 
общераспространенные полезные ископаемые; 
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обеспечения в перспективе потребностей Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
в общераспространенных видах полезных ископаемых, для обеспечения 
федеральных, региональных и (или) муниципальных нужд (здесь и далее 
сокращенно «для обеспечения федеральных, региональных и (или) 
муниципальных нужд»), связанных с градостроительной деятельностью, 
осуществляемой в виде архитектурно-строительного проектирования 
(включая инженерные изыскания), строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта, содержания и эксплуатации объектов 
транспортной инфраструктуры федерального, регионального или 
межмуниципального и местного значения, относящихся соответственно 
к федеральной собственности, собственности субъектов Российской 
Федерации или муниципальной собственности, из не предоставленных 
в пользование участков недр местного значения, содержащих 
общераспространенные полезные ископаемые, расширяя тем самым 
ресурсную базу для обеспечения осуществления этой деятельности 
на протяжении всего жизненного цикла указанных объектов транспортной 
инфраструктуры, к которым по совокупности положений 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и Федерального закона 
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» могут в равной мере относиться автомобильные 
дороги, железнодорожные линии, если они удовлетворяют указанные выше 
условия принадлежности к государственной или муниципальной 
собственности, и другие подобные сооружения, являющиеся линейными 
объектами, а также входящие в их состав защитные дорожные сооружения, 
искусственные дорожные сооружения (зимники, мосты, переправы по льду, 
путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения), 
производственные объекты и элементы обустройства. 

Так, проектом федерального закона предлагается уточнить сферу 
отношений, которые регулирует Закон, расширив ее процессом добычи недр, 
а допустимые случаи отчуждения права пользования участками недр 
и перехода этого права от одного лица к другому в той мере, к какой их 
оборот допускается федеральными законами, предложено непосредственно 
регулировать в том числе Законом. 

Для реализации указанной выше цели обеспечения в перспективе 
потребностей Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований в общераспространенных видах полезных 
ископаемых, для обеспечения федеральных, региональных и (или) 
муниципальных нужд, проектом федерального закона предложено ввести 
институт фондирования и резервирования участков недр 
из не предоставленных в пользование участков недр в рамках: 

существующего Федерального фонда резервных участков недр 
в порядке, установленном (устанавливаемом) Правительством Российской 
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Федерации (сейчас некоторые вопросы формирования Федерального фонда 
резервных участков недр регулируются статьей 21 Закона, а также 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2013 года 
№ 552 «О формировании Федерального фонда резервных участков недр»); 

предлагаемых для формирования региональных фондов резервных 
участков недр местного значения из не предоставленных в пользование 
участков местного значения, содержащих общераспространенные полезные 
ископаемые, и не включенных в Федеральный фонд резервных участков 
недр, в порядке, устанавливаемом законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, подлежащем 
согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти (возможно Министерством 
природных ресурсов Российской Федерации по аналогии с совокупностью 
его полномочий, вытекающих из указанного постановления Правительства 
Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 552). 

При этом, в случае формирования субъектами Российской Федерации 
в соответствии с проектом федерального закона региональных фондов 
резервных участков недр местного значения, содержащих 
общераспространенные полезные ископаемые, для обеспечения 
федеральных, региональных и (или) муниципальных нужд (здесь и далее 
сокращенно «региональные фонды резервных участков недр местного 
значения»), а такое право предусматривается проектом федерального закона, 
соответствующие участки недр местного значения, включаемые в эти фонды, 
не будут предоставляться в пользование до принятия решения 
об их исключении из региональных фондов резервных участков недр 
местного значения, которое проектом федерального закона в качестве 
ограничительной меры и применения других положений Закона в редакции 
проекта федерального закона, предложено принимать только высшим 
исполнительным органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Исходя из установленных Законом критериев отнесения участков недр 
к участкам недр местного значения, к которым уже относятся все участки 
недр, содержащие общераспространенные полезные ископаемые, а также 
участки недр, используемые для строительства и эксплуатации подземных 
сооружений местного и регионального значения, но не связанных с добычей 
полезных ископаемых, проектом федерального закона предложено 
расширить указанные критерии (признаки) отнесения участков недр 
к участкам недр местного значения (статья 23 Закона), по сути, 
предопределяющих возможные виды пользования недрами (статья 6 Закона), 
т.е., что к участкам недр местного значения относятся используемые для 
обеспечения федеральных, региональных и (или) муниципальных нужд, 
связанных с добычей и использованием для этих целей 
общераспространенных полезных ископаемых. 
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Кроме того, проектом федерального закона в отношении этих участков 
недр, включенных в федеральный фонд резервных участков недр или 
региональные фонды участков недр местного значения (в случае, если они 
будут формироваться), предусматривается ограничение в использовании 
в порядке, установленном Законом, т.е. через реализацию 
предусматриваемого проектом федерального закона механизма 
фондирования и резервирования соответствующих участков недр. 

В целях практической реализации указанных положений проекта 
федерального закона, а также достижения целей, поставленных при его 
подготовке, им предусматривается дополнение полномочий федеральных 
органов исполнительной власти в сфере регулирования отношений 
недропользования (статья 3 Закона) следующими: 

согласование порядка формирования региональных фондов резервных 
участков недр местного значения; 

введение ограничений на пользование недрами на отдельных участках 
для обеспечения федеральных нужд, включенных в Федеральный фонд 
резервных участков недр (связанные с этим полномочием изменения 
вносятся также в статью 8 Закона «Ограничение пользования недрами»); 

установление единого порядка оформления, переоформления 
государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование участками 
недр местного значения, включенных в перечень участков недр местного 
значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, 
утвержденный органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, для обеспечения федеральных, региональных и (или) 
муниципальных нужд, из не предоставленных в пользование участков недр. 

Также проектом федерального закона предусматривается дополнение 
полномочий органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере регулирования отношений недропользования 
(статья 4 Закона) следующими: 

формирование совместно с Российской Федерацией региональных 
фондов резервных участков местного значения; 

введение ограничений на пользование недрами на отдельных участках 
недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные 
ископаемые, включенных в перечень участков недр местного значения 
и региональный фонд резервных участков недр местного значения, для 
обеспечения региональных и (или) муниципальных нужд, 
из не предоставленных в пользование участков недр местного значения 
(связанные с этим полномочием изменения вносятся также в статью 8 Закона 
«Ограничение пользования недрами»). 

В целях гармонизации положений Закона в редакции проекта 
федерального закона существующее полномочие органов местного 
самоуправления в сфере регулирования отношений недропользования 
по контролю за использованием и охраной недр (пункт 5 статьи 5 Закона) 
предложено конкретизировать, дополнив контролем за использованием 
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и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых 
при осуществлении градостроительной деятельности, осуществляемой в виде 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта, содержания и эксплуатации объектов 
транспортной инфраструктуры федерального, регионального или 
межмуниципального и (или) местного значения, относящихся соответственно 
к федеральной собственности, собственности субъекта Российской 
Федерации или муниципальной собственности, связанной с добычей 
и использованием для этих целей общераспространенных полезных 
ископаемых. 

Также в целях практической реализации по совокупности положений 
проекта федерального закона и достижения целей, поставленных при его 
подготовке, предусматривается дополнение видов пользования недрами 
(статья 6 Закона). 

Таким образом, недра смогут предоставляться для: 
геологического изучения, включающего поиски и оценку пригодности 

участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, 
для обеспечения федеральных, региональных и (или) муниципальных нужд, 
связанных с использованием для этих целей общераспространенных 
полезных ископаемых; 

для обеспечения федеральных, региональных и (или) муниципальных 
нужд, связанных с добычей и использованием для этих целей 
общераспространенных полезных ископаемых. 

Соответственно, к числу участков недр, предоставляемых 
в пользование в соответствии с лицензией на пользование недрами для 
добычи полезных ископаемых, проект федерального закона относит 
указанные участки недр для обеспечения федеральных, региональных и (или) 
муниципальных нужд (кроме архитектурно-строительного проектирования). 

В отношении сроков пользования участками (статья 10 Закона) 
проектом федерального закона предложено дополнительно установить, что 
без ограничения срока и (или) на срок отработки месторождения полезных 
ископаемых, исчисляемый исходя из технико-экономического обоснования 
разработки месторождения полезных ископаемых, обеспечивающего 
рациональное использование и охрану недр, могут быть предоставлены 
участки недр для: 

обеспечения федеральных, региональных и (или) муниципальных 
нужд, не связанных с добычей полезных ископаемых и с возможностью 
перехода или прекращения права пользования соответствующими участками 
недр в порядке, установленном Законом; 

геологического изучения, включающего поиски и оценку пригодности 
участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, 
для обеспечения федеральных, региональных и (или) муниципальных нужд, 
связанных с использованием для этих целей общераспространенных 
полезных ископаемых, с возможностью перехода или прекращения права 
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пользования соответствующими участками недр в порядке, установленном 
Законом; 

обеспечения федеральных, региональных и (или) муниципальных 
нужд, связанных с добычей и использованием для этих целей 
общераспространенных полезных ископаемых, с возможностью перехода 
или прекращения права пользования соответствующими участками недр 
в порядке, установленном Законом; 

В качестве оснований возникновения права пользования участками 
недр (статья 101 Закона) для обеспечения федеральных, региональных и (или) 
муниципальных нужд проектом федерального закона предусматривается вне 
условий аукциона принятое в соответствии с законодательством субъекта 
Российской Федерации решение органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации о: 

предоставлении права пользования участком недр местного значения, 
включенным в перечень участков недр местного значения, утвержденный 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также 
федеральный фонд резервных участков недр или региональный фонд 
резервных участков недр местного значения (в случае, если имеется), для 
обеспечения федеральных, региональных и (или) муниципальных нужд, 
не связанных с добычей полезных ископаемых, на основании уведомления 
уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, с возможностью перехода или прекращения права 
пользования соответствующими участками недр в порядке, установленном 
Законом; 

предоставлении права пользования участком недр местного значения, 
включенным в перечень участков недр местного значения, утвержденный 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, для 
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для 
геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых, на основании уведомления заказчика о заключенном 
контракте или договоре, заключенных в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» или в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» соответственно, предусматривающих 
использование участков недр местного значения для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых или для геологического 
изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых 
для обеспечения федеральных, региональных и (или) муниципальных нужд. 

Особенности возникновения, удостоверения, перехода и прекращения 
права пользования участками недр местного значения, включенных 
в перечень участков недр местного значения, содержащих 
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общераспространенные полезные ископаемые, утвержденный органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, для обеспечения 
федеральных, региональных и (или) муниципальных нужд, 
из не предоставленных в пользование участков недр местного значения 
(здесь и далее сокращенно «право пользования участками недр»), 
определяются в проекте федерального закона новой статьей 172, 
в соответствии с которой: 

право пользования участками недр будет возникать по истечении 
тридцати календарных дней со дня регистрации органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации уведомлений уполномоченных 
органов и заказчиков, указанных в новых абзацах третьем и четвертом 
пункта 6 статьи 101 Закона в редакции проекта федерального закона, 
но не ранее, чем право пользования участками недр будет удостоверено 
в порядке, предусмотренном пунктом 2 проектируемой статьи 172 Закона; 

право пользования участками недр будет удостоверяться в порядке, 
установленном Законом, а также порядком, предусмотренном новым 
пунктом 65 статьи 3 Закона в редакции проекта федерального закона, 
определяемым Правительством Российской Федерации или уполномоченным 
им федеральным органом управления государственным фондом недр 
(Федеральное агентство по недропользованию), на основании принятого 
в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации 
решения органа государственной власти субъекта Российской Федерации; 

право пользования участками недр будет переходить по истечении 
тридцати календарных дней со дня регистрации органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации уведомлений уполномоченных 
органов и заказчиков, указанных в новых абзацах третьем и четвертом 
пункта 6 статьи 101 Закона в редакции проекта федерального закона; 

право пользования участками недр будет прекращаться по инициативе 
и на основании уведомления уполномоченных органов, указанных в абзаце 
третьем пункта 6 статьи 101 Закона в редакции проекта федерального закона, 
с даты получения указанного уведомления уполномоченным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, а также 
по инициативе и на основании совместного уведомления заказчика, 
указанного в абзаце четвертом пункта 6 статьи 101 Закона в редакции проекта 
федерального закона, и пользователя недр (владельца лицензии 
на пользование недрами) с даты получения указанного уведомления 
уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

федерального закона «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О недрах» 

(в части установления упрощенного порядка предоставления права 
пользования участками недр местного значения для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых или для геологического 

изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых 
для обеспечения федеральных, региональных и (или) муниципальных нужд, 

связанных с градостроительной деятельностью, осуществляемой в виде 
архитектурно-строительного проектирования (включая инженерные 

изыскания), строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта, 
содержания и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры 

федерального, регионального или межмуниципального и местного значения, 
относящихся соответственно к федеральной собственности, собственности 

субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности) 
 

Принятие и реализация федерального закона «О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации «О недрах» (в части установления 
упрощенного порядка предоставления права пользования участками недр 
местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных 
ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых для обеспечения 
федеральных, региональных и (или) муниципальных нужд, связанных 
с градостроительной деятельностью, осуществляемой в виде архитектурно-
строительного проектирования (включая инженерные изыскания), 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания 
и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры федерального, 
регионального или межмуниципального и местного значения, относящихся 
соответственно к федеральной собственности, собственности субъектов 
Российской Федерации или муниципальной собственности) не повлечет 
необходимости признания утратившими силу, приостановления, изменения 
или принятия других федеральных законов. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О недрах» 
(в части установления упрощенного порядка предоставления права 

пользования участками недр местного значения для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых или для геологического 
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изыскания), строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта, 
содержания и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры 

федерального, регионального или межмуниципального и местного значения, 
относящихся соответственно к федеральной собственности, собственности 

субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности) 
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упрощенного порядка предоставления права пользования участками недр 
местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных 
ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых для обеспечения 
федеральных, региональных и (или) муниципальных нужд, связанных 
с градостроительной деятельностью, осуществляемой в виде архитектурно-
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и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры федерального, 
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соответственно к федеральной собственности, собственности субъектов 
Российской Федерации или муниципальной собственности) не потребует 
дополнительных расходов из средств федерального бюджета. 
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