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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 добычи 
общераспространенных полезных ископаемых для осуществления 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования или деятельности в области железнодорожного транспорта) 

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), 

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: 
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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 23: 

а) дополнить пунктом 21 в следующей редакции: 

«21) участки недр, используемые для осуществления дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

(здесь и далее для целей настоящего Закона деятельность по подготовке 

проектной документации, включая выполнение инженерных 

изысканий, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования), 

а также для выполнения инженерных изысканий, проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта 

и содержания железнодорожных путей общего пользования 

(здесь и далее для целей настоящего Закона деятельность в области 

железнодорожного транспорта), связанных 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, указанные в пункте 21 части первой настоящей статьи, 
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ограничиваются в использовании в порядке, установленном настоящим 

Законом.»; 

4) в статье 3: 

а) дополнить пунктом 64 следующего содержания: 

«64) 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 

ископаемые, утвержденный органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, для осуществления дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог общего пользования или 

деятельности в области железнодорожного транспорта;»; 

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 осуществления дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения или 

деятельности в области железнодорожного транспорта;»; 

5) статью 4 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 
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значения, для осуществления дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования (за исключением 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения) или 

деятельности в области железнодорожного транспорта;»; 

6) 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 дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования или деятельности в области 

железнодорожного транспорта;»; 

7) статью 6: 

а) дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

«21) геологического изучения, включающего поиски и оценку 

пригодности участков недр, содержащих общераспространенные 

полезные ископаемые, для осуществления дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог общего пользования или 

деятельности в области железнодорожного транспорта, связанной 

с использованием для этих целей общераспространенных полезных 

ископаемых;»; 

б) дополнить пунктом 41 следующего содержания: 

«41) для осуществления дорожной деятельности в отношении 
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автомобильных дорог общего пользования или деятельности в области 

железнодорожного транспорта, связанной с добычей и использованием 

для этих целей общераспространенных полезных ископаемых;»; 

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

полезных ископаемых,» дополнить словами «для осуществления дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

или деятельности в области железнодорожного транспорта, связанной 

с добычей для этих целей общераспространенных полезных 

ископаемых,»; 

9) 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 осуществления дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог общего пользования или 

деятельности в области железнодорожного транспорта.»; 

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

дополнить словами «настоящим Законом и»; 

11) 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, 
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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) осуществления дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования или деятельности в области 

железнодорожного транспорта, уполномоченным федеральным органам 

исполнительной власти, Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги», открытому акционерному обществу 

«Российские железные дороги», 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; 

3) геологического изучения, включающего поиски и оценку 

пригодности участков недр, содержащих общераспространенные 

полезные ископаемые, для осуществления дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог общего пользования или 

деятельности в области железнодорожного транспорта, связанной 

с использованием для этих целей общераспространенных полезных 

ископаемых, с возможностью перехода или прекращения права 

пользования соответствующими участками недр в порядке, 
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установленном настоящим Законом; 

4) для осуществления дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования или деятельности в области 

железнодорожного транспорта, связанной с добычей и использованием 

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.»; 

12) 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 
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Федерации, не связанных с добычей полезных ископаемых, 

на основании уведомления уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти, Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги», открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги», 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 

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»; 
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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 осуществления дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог общего пользования;»; 

«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 осуществления дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования или деятельности в области 

железнодорожного транспорта.»; 

13) дополнить статьей 192 следующего содержания: 

«Статья 192. 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 осуществления 
дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования или деятельности 
в области железнодорожного транспорта 

 



10 
 

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 

осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования или деятельности в области 

железнодорожного транспорта (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 

(организаций) 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 64 статьи 3 настоящего Закона, 
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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 (организаций) 

и заказчиков, указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 6 статьи 

101 настоящего Закона,: 

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 

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; 
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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 (организаций), указанных в абзаце третьем пункта 6 статьи 101 

настоящего Закона, 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; 

по инициативе и на основании совместного уведомления 

заказчика, указанного в абзаце четвертом пункта 6 статьи 101 
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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 с 1 января 2016 года. 

 

                                       Президент 
Российской Федерации                       В.Путин 
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	7) статью 6:
	а) дополнить пунктом 2P1P следующего содержания:
	10) в абзаце первом статьи 9 после слов «если иное не установлено» дополнить словами «настоящим Законом и»;
	11) абзац шестой статьи 10 изложить в следующей редакции:

	«9P2P) 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 осуществления дорожной деятельности в отношении...
	13) дополнить статьей 19P2P следующего содержания:
	«Статья 19P2P. Особенности возникновения, удостоверения, перехода и прекращения права пользования участками недр местного значения, включенных в перечень участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, утвержденны...



