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Материал подготовлен специалистами ГУП «Центр пра)
вовых проблем северных территорий» (генеральный
директор Н. И. Толстых, начальник отдела правовых
разработок и научных экспертиз М. Г. Киржиманов,
юрист С. А. Козлова) на основании мониторинга измене)
ний в законодательстве Российской Федерации в сфе)
ре недропользования в 2007 году.

1. Основные изменения правового регулирования 
отношений недропользования в 2007 году

Законодательство Российской Федерации о недрах в
2007 году не претерпело концептуальных изменений и шло
по пути совершенствования уже существующих механизмов
государственного управления недропользованием. 

1.1. Осуществленные за прошедший 2007 год изменения и
дополнения к Закону Российской Федерации от 21 февраля
1992 г. № 2395$1 «О недрах» (в редакции Федерального закона
от 3 марта 1995 г. № 27$ФЗ с изменениями и дополнениями,
внесенными федеральными законами от 10 февраля 1999 г. №
32$ФЗ, от 2 января 2000 г. № 20$ФЗ, от 14 мая 2001 г. № 52$ФЗ,
от 8 августа 2001 г. № 126$ФЗ, от 29 мая 2002 г. № 57$ФЗ, от 6
июня 2003 г. № 65$ФЗ, от 29 июня 2004 г. № 58$ФЗ, от 22 авгу$
ста 2004 г. № 122$ФЗ, от 15 апреля 2006 г. № 49$ФЗ, от 25 октя$
бря 2006 г. № 173$ФЗ, от 26 июня 2007 г. № 118$ФЗ, от 1 дека$
бря 2007 г. № 295$ФЗ)1 коснулись пересмотра ряда отдельных
вопросов, связанных с регулированием в сфере недропользо$
вания, не затронув концептуальные принципы правового ре$
гулирования.

Федеральным законом от 26 июня 2007 г. № 118�ФЗ «О внесе�
нии изменений в законодательные акты Российской Федерации в
части приведения их в соответствие с Земельным кодексом Рос�
сийской Федерации»2 были внесены изменения в статьи 5, 11,
12, 19, 25.1 Закона Российской Федерации «О недрах» и По$

ложение о порядке лицензирования пользования недрами,
утвержденное постановлением Верховного Совета Россий$
ской Федерации от 15 июля 1992 г. № 3314$1 «О порядке
введения в действие Положения о порядке лицензирования
пользования недрами»3. 

Изменения касались порядка использования земель для
целей недропользования, а также имели своей целью приве$
дение используемой в указанных нормативных правовых ак$
тах терминологии в соответствие с Земельным кодексом
Российской Федерации.

Согласно внесенным в статью 5 Закона Российской Фе$
дерации «О недрах» изменениям было упразднено полно$
мочие органов местного самоуправления по участию в ре$
шении вопросов, связанных с соблюдением социально$эко$
номических и экологических интересов населения терри$
тории при отводе земельных участков.

Из перечня лиц (органов), осуществляющих предвари$
тельное согласование на предоставление земельного участ$
ка, исключен орган управления земельными ресурсами: те$
перь предоставление лицензии на пользование недрами осу$
ществляется при наличии согласия только собственника зе$
мельного участка, землепользователя или землевладельца на
предоставление соответствующего земельного участка для
проведения работ, связанных с геологическим изучением и
иным использованием недр.

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ 

Â ÑÔÅÐÅ ÍÅÄÐÎÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß: 

ÑÎÑÒÎßÍÈÅ È ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ ÐÀÇÂÈÒÈß

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ
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2Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 27, ст. 3213.
3Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 33, ст. 1917.



Статья 25.1 Закона Российской Федерации «О недрах»,
устанавливающая порядок пользования земельными участ$
ками при проведении работ, связанных с геологическим изу$
чением и иным использованием недр, была изложена в но$
вой редакции, которая теперь содержит норму, отсылаю$
щую к земельному законодательству Российской Федерации.
Таким образом, Законом Российской Федерации «О недрах»
на сегодняшний день непосредственно не регулируются во$
просы порядка и условий предоставления земельных участ$
ков для проведения работ, связанных с геологическим изу$
чением и иным использованием недр. 

Кроме того, вместо устаревшей терминологии в Закон
Российской Федерации «О недрах» и в Положение о поряд$
ке лицензирования пользования недрами были введены тер$
мины, закрепленные Земельным кодексом Российской Фе$
дерации. Например, термин «земельный отвод» был заме$
нен на «земельный участок», понятия «собственники, вла$
дельцы земельных участков» были заменены на «собствен$
ники земельных участков, землепользователи, землевла$
дельцы и арендаторы», определения которых содержатся в
части 3 статьи 5 Земельного кодекса Российской Федерации. 

При этом необходимо отметить, что практически полно$
стью устаревшее Положение о порядке лицензирования
пользования недрами (в том числе в части системы государ$
ственного управления отношениями недопользования) при
внесении изменений не было приведено в соответствие с За$
коном Российской Федерации «О недрах», что создает опре$
деленные трудности при его применении.

Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 295�ФЗ «О вне�
сении изменения в статью 10 Закона Российской Федерации «О не�
драх»4 в Закон Российской Федерации «О недрах» были вне$
сены изменения, касающиеся корректировки предельных
сроков одного из видов пользования недрами. Согласно вне$
сенным изменениям максимальный срок предоставления
недр внутренних морских вод, территориального моря и
континентального шельфа Российской Федерации в целях
геологического изучения увеличен до 10 лет. До внесения
указанного изменения срок пользования всеми без исключе$
ния участками недр для целей геологического изучения со$
ставлял 5 лет. Очевидно, что этот срок не учитывал специ$
фики разработки месторождений полезных ископаемых,
расположенных на континентальном шельфе Российской
Федерации и (или) в пределах исключительной экономичес$
кой зоны Российской Федерации, что существенно ограни$
чивало возможность проведения геологических работ на
указанных территориях. 

1.2. Помимо Закона Российской Федерации «О недрах»
изменения, направленные на устранение несоответствия
норм или уточнение формулировок, были внесены и в Нало$
говый кодекс Российской Федерации от 5 августа 2000 г. №
117$ФЗ. В статью 340 главы 26 «Налог на добычу полезных

ископаемых» Налогового кодекса Российской Федерации
Федеральным законом от 29 ноября 2007 г. № 284�ФЗ «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федера�
ции»5 были внесены изменения, касающиеся замены терми$
на «субвенция» термином «субсидия» в связи с вступлением
в силу Федерального закона от 26 апреля 2007 г. № 63$ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации в части регулирования бюджетного процесса и
приведении в соответствие с бюджетным законодательст$
вом Российской Федерации отдельных законодательных ак$
тов Российской Федерации»6.

1.3. Изменениям и дополнениям подверглась также подза$
конная нормативная правовая база в сфере недропользования. 

1.3.1. Постановлением Правительства Российской Федерации
от 5 октября 2007 г. № 646 7 были утверждены новые Прави$
ла выплаты поощрительного и государственного денежных
вознаграждений, предусмотренных статьей 34 Закона Рос$
сийской Федерации «О недрах». Ранее действовавшее Поло$
жение о порядке выплаты и размерах денежных вознаграж$
дений за выявление месторождений полезных ископаемых,
утвержденное постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 1995 г. № 12828, было признано ут$
ратившим силу. Указанными нормативными актами устанав$
ливается одинаковый верхний предел вознаграждения, но
различие состоит в том, что в утратившем силу Положении
вознаграждения устанавливались в кратном размере к мини$
мальному размеру оплаты труда, а в новых Правилах – в де$
нежном выражении. Кроме того, в Правилах подробно рег$
ламентирован порядок подачи заявлений о выплате вознаг$
раждений и их рассмотрения территориальными органами
Федерального агентства по недропользованию.

1.3.2. В 2007 г. претерпели также изменения подзаконные
нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведе$
ния государственной экспертизы запасов полезных ископае$
мых, геологической, экономической и экологической инфор$
мации о предоставляемых в пользование участках недр, размер
и порядок взимания платы за ее проведение, а также порядок
рассмотрения заявок на получение права пользования недра$
ми при установлении факта открытия месторождения на участ$
ках недр внутренних морских вод, территориального моря и
континентального шельфа Российской Федерации. 

В Положение о государственной экспертизе запасов по$
лезных ископаемых, геологической, экономической и эко$
логической информации о предоставляемых в пользование
участках недр, об определении размера и порядка взимания
платы за ее проведение, утвержденное постановлением Пра$
вительства Российской Федерации от 11 февраля 2005 г. №
69 (с изменениями и дополнениями, внесенными постанов$
лением Правительства Российской Федерации от 26 июля
2006 г. № 460)9 были внесены изменения, предусматриваю$
щие увеличение размера платы за проведение государствен$
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4Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 49, ст. 6056.
5Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 49, ст. 6045.
6Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 18, ст. 2117.
7Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 42, ст. 5047.
8Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 2, ст. 114. 
9Собрание законодательства Российской Федерации , 2005, № 8, ст. 651; 2006, № 32, ст. 3570.



ной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологичес$
кой, экономической и экологической информации о предо$
ставляемых в пользование участках недр в среднем в два ра$
за (постановление Правительства Российской Федерации от 22
января 2007 г. № 37 «О внесении изменений в Положение о государ�
ственной экспертизе запасов полезных ископаемых, геологической,
экономической и экологической информации о предоставляемых в
пользование участках недр, об определении размера и порядка взи�
мания платы за ее проведение»10). 

1.3.3. Постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2007 г. № 981 «О внесении изменений в Положение
о рассмотрении заявок на получение права пользования недрами
при установлении факта открытия месторождения полезных ис�
копаемых пользователем недр, проводившим работы по геологичес�
кому изучению участков недр внутренних морских вод, территори�
ального моря и континентального шельфа Российской Федерации
за счет собственных (в том числе привлеченных) средств, для целей
разведки и добычи полезных ископаемых такого месторождения»
внесены изменения в Положение о рассмотрении заявок на
получение права пользования недрами при установлении
факта открытия месторождения полезных ископаемых
пользователем недр, проводившим работы по геологическо$
му изучению участков недр внутренних морских вод, терри$
ториального моря и континентального шельфа Российской
Федерации за счет собственных (в том числе привлечен$
ных) средств, для целей разведки и добычи полезных иско$
паемых такого месторождения, утвержденное постановле$
нием Правительства Российской Федерации от 18 января
2005 г. № 2711, которыми определены сроки согласования
федеральными органами исполнительной власти условий
пользования недрами, уточнен перечень документов, на$
правляемых в Правительство Российской Федерации для
принятия решения.

1.4. Государственное управление в сфере недропользова$
ния также не претерпело в 2007 году существенных измене$
ний. Положение о Министерстве природных ресурсов Рос$
сийской Федерации, утвержденное постановлением Прави$
тельства Российской Федерации от 22 июля 2004 г. № 370 
(с изменениями и дополнениями, внесенными постановлени$
ями Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г.
№ 400, от 22 декабря 2005 г. № 801, от 20 декабря 2006 г.
№ 780, от 24 мая 2007 г. № 313)12, Положение о Федеральной
службе по надзору в сфере природопользования, утвержден$
ное постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 июля 2004 г. № 400 (с изменениями, внесенными поста$
новлением Правительства Российской Федерации от 9 июля
2006 г. № 361)13, не содержат изменений в сфере управления
государственным фондом недр. Вместе с тем, правила орга$
низации деятельности Федерального агентства по недро$
пользованию, территориальных органов Федерального

агентства по недропользованию подверглись дополнитель$
ному регулированию. 

Приказом Федерального агентства по недропользованию от 30
марта 2007 г. № 360 «Об утверждении регламента Федерального
агентства по недропользованию»14 установлены общие правила
организации деятельности Федерального агентства по не$
дропользованию по реализации возложенных на него пол$
номочий, в том числе правила внутренней организации дея$
тельности и правила взаимодействия указанного агентства с
другими федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской Фе$
дерации и органами местного самоуправления, Федераль$
ным Собранием Российской Федерации, судебными органа$
ми, подведомственными организациями. Помимо этого, Рег$
ламентом регулируются такие вопросы, как структура и
штатное расписание агентства и его территориальных орга$
нов, порядок планирования и организации работы, основ$
ные правила организации документооборота в агентстве,
порядок подготовки и оформления решений агентства, по$
рядок исполнения поручений в агентстве, порядок контро$
ля за исполнением поручений, правила организации дея$
тельности территориальных органов, порядок работы с об$
ращениями граждан и организаций и другие вопросы осуще$
ствления Федеральным агентством по недропользованию
возложенных на него полномочий. 

Полномочия и организация деятельности территориаль$
ных органов Федерального агентства по недропользованию
по субъектам Российской Федерации и территориальных ор$
ганов Федерального агентства по недропользованию по фе$
деральным округам также установлены отдельными типовы$
ми положениями, утвержденными приказами Министерства
природных ресурсов Российской Федерации в конце 2006 и в
2007 году: Типовым положением о территориальном органе
Федерального агентства по недропользованию по субъекту
Российской Федерации, утвержденным приказом Министер$
ства природных ресурсов Российской Федерации от 20 дека$
бря 2006 г. № 28915 и Типовым положением о территориальном
органе Федерального агентства по недропользованию по федерально�
му округу, утвержденным приказом Министерства природных ре�
сурсов Российской Федерации от 30 марта 2007 г. № 7216. 

Принятие указанных нормативных правовых актов на$
правлено на упорядочение деятельности Федерального агент$
ства по недропользованию и его территориальных органов и
осуществлено в рамках совершенствования процессов адми$
нистративного управления в Российской Федерации.

Другим аспектом проведения административной рефор$
мы в Российской Федерации является разработка и приня$
тие административных регламентов исполнения государст$
венных функций и предоставления государственных услуг.

Федеральное агентство по недропользованию и Минис$
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10Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 5, ст. 663.
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терство природных ресурсов Российской Федерации в 2007 г.
вели активную работу в этой сфере. Приказом Федерально$
го агентства по недропользованию от 24 июля 2006 г. № 613
«Об организации работ по реализации Концепции админис$
тративной реформы в Российской Федерации в 2006–2008
годах и Плана мероприятий по проведению административ$
ной реформы в Российской Федерации в 2006–2008 годах в
Федеральном агентстве по недропользованию»17 и приказом
Федерального агентства по недропользованию от 15 февраля 2007 г.
№ 181 «Об организации разработки административных регла�
ментов Федерального агентства по недропользованию исполнения
государственных функций и предоставления государственных услуг
в 2007 году»18 утверждены первоочередные мероприятия по
разработке административных регламентов, а также поря$
док разработки и экспертизы проектов административных
регламентов. 

В 2007 году Министерством природных ресурсов Россий$
ской Федерации был утвержден только один административ$
ный регламент Федерального агентства по недропользова$
нию, а именно: Административный регламент по исполне$
нию государственной функции по ведению государственно$
го учета и обеспечению ведения государственного реестра
работ по геологическому изучению недр, участков недр, пре$
доставленных для добычи полезных ископаемых, а также в
целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользова$
ние недрами (приказ Министерства природных ресурсов Россий�
ской Федерации от 8 октября 2007 г. № 26119), которым опреде$
ляются последовательность и сроки действий (администра$
тивных процедур) по исполнению государственной функ$
ции по ведению государственного учета и обеспечению ве$
дения государственного реестра работ по геологическому
изучению недр, участков недр, предоставленных для добы$
чи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их
добычей, и лицензий на пользование недрами. Стоит отме$
тить, что в связи с принятием указанного административно$
го регламента утратил силу приказ Министерства природ$
ных ресурсов Российской Федерации от 21 декабря 2005 г.
№ 346 «Об утверждении Порядка государственного учета и
ведения государственного реестра работ по геологическому
изучению недр»20, так как отношения, являвшиеся предме$
том правового регулирования указанного приказа, были уре$
гулированы названным административным регламентом.

Работа по разработке административных регламентов
велась также иными федеральными органами исполнитель$
ной власти. Федеральной службой по экологическому, тех$
нологическому и атомному надзору утвержден Администра�
тивный регламент Федеральной службы по экологическому, техноло�
гическому и атомному надзору по исполнению государственной функ�
ции по лицензированию деятельности по производству маркшейдер�
ских работ (приказ от 19 октября 2007 г. № 705).

Необходимо отметить, что основные проблемы с разра$
боткой административных регламентов в области недро$
пользования связаны с отсутствием достаточного правового
регулирования данных отношений, так как административ$
ные регламенты согласно постановлению Правительства
Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. № 679 «О поряд$
ке разработки и утверждения административных регламен$
тов исполнения государственных функций и администра$
тивных регламентов предоставления государственных ус$
луг» (с изменениями, внесенными постановлением Прави$
тельства Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. №
813)21 не вправе устанавливать полномочия федеральных ор$
ганов исполнительной власти, не предусмотренные феде$
ральными конституционными законами, федеральными за$
конами, нормативными правовыми актами Президента Рос$
сийской Федерации и Правительства Российской Федера$
ции, а также ограничения в части реализации прав и свобод
граждан, прав и законных интересов коммерческих и неком$
мерческих организаций, за исключением случаев, когда воз$
можность и условия введения таких ограничений актами
уполномоченных федеральных органов исполнительной
власти прямо предусмотрены Конституцией Российской Фе$
дерации, федеральными конституционными законами, фе$
деральными законами и нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации и Правительства Рос$
сийской Федерации.

1.5. Среди изменений ведомственных нормативных пра$
вовых актов необходимо выделить следующее.

1.5.1. В Порядок переоформления лицензий на пользова$
ние участками недр, утвержденный приказом Министерства
природных ресурсов Российской Федерации от 19 ноября
2003 г. № 1026 (с изменениями и дополнениями, внесенны$
ми приказом Министерства природных ресурсов Россий$
ской Федерации от 19 октября 2004 г. № 674)22 приказом Ми�
нистерства природных ресурсов Российской Федерации от 28 мар�
та 2007 г. № 6723 внесены изменения, касающиеся, с одной
стороны, приведения норм указанного приказа в соответст$
вие с нормами статьи 17.1 Закона Российской Федерации «О
недрах», с другой стороны – уточнения перечня документов,
предоставляемых на переоформление лицензии в Федераль$
ное агентство по недропользованию, а также порядка прове$
дения экспертизы представленных материалов.

Приказ был дополнен новыми основаниями для пере$
оформления лицензии на пользование недрами, введенны$
ми в Закон Российской Федерации «О недрах» Федеральным
законом от 25 октября 2006 г. № 173$ФЗ «О внесении изме$
нения в статью 17.1 Закона Российской Федерации «О не$
драх»24:

передача права пользования участком недр юридичес$
ким лицом – пользователем недр, являющимся основным об$
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ществом, юридическому лицу, являющемуся его дочерним
обществом (при соблюдении установленных Законом Рос$
сийской Федерации «О недрах» условий);

передача права пользования участком недр юридичес$
ким лицом – пользователем недр, являющимся дочерним об$
ществом, юридическому лицу, являющемуся его основным
обществом (при соблюдении установленных Законом Рос$
сийской Федерации «О недрах» условий);

передача права пользования участком недр юридичес$
ким лицом – пользователем недр, являющимся дочерним об$
ществом основного общества, юридическому лицу, являю$
щемуся дочерним обществом того же основного общества,
по его указанию (при соблюдении установленных Законом
Российской Федерации «О недрах» условий). 

Изменениями введены также перечни документов, пре$
доставляемых для переоформления лицензии по указанным
основаниями для ее переоформления. Также в приказ внесе$
ны изменения, согласно которым претендент одновременно
с заявкой и копиями учредительных документов, копией до$
кумента, подтверждающего факт внесения записи о юриди$
ческом лице в Единый государственный реестр юридичес$
ких лиц, предоставляет копию лицензии на пользование не$
драми, подлежащую переоформлению. 

Помимо этого, приказ был дополнен ранее отсутство$
вавшей нормой, согласно которой в случае, если пере$
оформляемая лицензия на пользование недрами была пре$
доставлена по результатам конкурса или аукциона, Феде$
ральное агентство по недропользованию или его террито$
риальные органы осуществляют проверку соответствия
претендента условиям проведения конкурса или аукциона,
по результатам которого была предоставлена указанная ли$
цензия. Введение данной нормы было направлено на созда$
ние более прозрачного механизма переоформления лицен$
зий на пользование недрами и минимизирование фактов
незаконной передачи права пользования недрами и ущем$
ления интересов участников конкурсов и аукционов на пра$
во пользования недрами. 

1.5.2. В приказ Министерства природных ресурсов Рос$
сийской Федерации от 24 января 2005 г. № 23 «Об утвержде$
нии порядка рассмотрения заявок на получение права поль$
зования недрами при установлении факта открытия место$
рождения полезных ископаемых пользователем недр, про$
водившим работы по геологическому изучению участков
недр за счет собственных (в том числе привлеченных)
средств, для целей разведки и добычи полезных ископаемых
такого месторождения»25 приказом Министерства природных
ресурсов Российской Федерации от 20 июня 2007 г. № 15526 внесе$
ны изменения, предусматривающие увеличение сроков по$
дачи заявки на получение права пользования недрами при
установлении факта открытия месторождения полезных ис$
копаемых пользователем недр, проводившим работы по гео$
логическому изучению участков недр за счет собственных
средств (в том числе привлеченных), для целей разведки и

добычи полезных ископаемых такого месторождения с 3 до
6 месяцев с даты получения свидетельства об установлении
факта открытия месторождения полезных ископаемых на
соответствующем участке недр. Это изменение было внесе$
но в связи с объективной невозможностью пользователем
недр в ранее установленный срок подать соответствующую
заявку. 

Помимо этого, дополнениями предусмотрены конкрет$
ные сроки подготовки Федеральным агентством по недро$
пользованию проекта условий пользования недрами – 60
дней, а также срок согласования Федеральным агентством
по недропользованию указанного проекта с Министерством
экономического развития и торговли Российской Федера$
ции – 30 дней, который может быть продлен, но не более,
чем на 30 дней. 

Таким образом, установление указанных сроков позво$
лит ускорить процедуру подготовки проекта условий поль$
зования недрами и упорядочить в целом порядок предостав$
ления права пользования недрами при установлении факта
открытия месторождения полезных ископаемых пользова$
телем недр, проводившим работы по геологическому изуче$
нию участков недр за счет собственных (в том числе при$
влеченных) средств, для целей разведки и добычи полезных
ископаемых такого месторождения.

1.5.3. Из принятых в 2007 г. ведомственных актов следу$
ет выделить приказ Министерства природных ресурсов Россий�
ской Федерации от 21 марта 2007 г. № 61, которым утвержде$
ны Методические рекомендации по проектированию разра$
ботки нефтяных и газонефтяных месторождений27.

Необходимо отметить, что проектирование разработки
месторождений полезных ископаемых в настоящее время
практически не регулируется. Закон Российской Федерации
«О недрах» в статье 23.2 содержит общую норму, согласно
которой разработка месторождений полезных ископаемых
осуществляется в соответствии с утвержденными техничес$
кими проектами. Однако Закон Российской Федерации «О
недрах» не определяет орган государственный власти, кото$
рый должен урегулировать порядок проектирования разра$
ботки месторождений полезных ископаемых. Данное пол$
номочие не закреплено также ни за одним федеральным ор$
ганом исполнительной власти Правительством Российской
Федерации. Учитывая данную ситуацию, общеобязательные
требования к проектированию разработки месторождений
полезных ископаемых не установлены.

В настоящее время фактически применяется Регламент
составления проектных технологических документов на раз$
работку нефтяных и газонефтяных месторождений (РД 153$
39$007$96), утвержденный приказом Министерства топлива
и энергетики от 31 января 1997 г.28 (согласно пункту 1 прика$
за Регламент вводился в действие сроком на пять лет). От$
дельные требования к проектированию разработки место$
рождений полезных ископаемых содержатся в постановле$
нии Федерального горного и промышленного надзора Рос$
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сии от 6 июня 2003 г. № 71 «Об утверждении Правил охраны
недр»29, однако, названное постановление имеет иной пред$
мет регулирования и не может обеспечить комплексного
правового регулирования данного вопроса.

Министерство природных ресурсов Российской Феде$
рации предприняло попытку восполнения пробелов в пра$
вовом регулировании проектирования разработки место$
рождений полезных ископаемых. При разработке указан$
ных выше Методических рекомендаций по проектирова$
нию разработки нефтяных и газонефтяных месторожде$
ний, утвержденных приказом Министерства природных ре$
сурсов Российской Федерации от 21 марта 2007 г. № 61, в ос$
нову положено большинство положений Регламента состав$
ления проектных технологических документов на разработ$
ку нефтяных и газонефтяных месторождений. Однако, учи$
тывая отсутствие у Министерства природных ресурсов Рос$
сийской Федерации полномочий по регулированию соот$
ветствующих отношений, требования к проектированию
разработки месторождений полезных ископаемых утверж$
дены в форме методических рекомендаций, которые не яв$
ляются нормативным правовым актом, и направлены на
оказание практической помощи Федеральному агентству по
недропользованию, его территориальным органам и орга$
низациям, находящимся в ведении Федерального агентства
по недропользованию.

Таким образом, проблема необходимости нормативного
правового регулирования по вопросам, связанным с разра$
боткой, согласованием и утверждением технических про$
ектных документов на разработку месторождений полезных
ископаемых не разрешена окончательно. Разумеется, этот
вопрос находится, в первую очередь, в компетенции феде$
рального законодателя: соответствующие регулятивные
нормы должны быть закреплены в Законе Российской Феде$
рации «О недрах», на основе чего, в свою очередь, федераль$
ный орган исполнительной власти сможет разработать соот$
ветствующую нормативную правовую базу.

Методические рекомендации довольно подробно опре$
деляют структуру и содержание проектных документов на
промышленную разработку нефтяных и газонефтяных мес$
торождений, виды рассматриваемых проектных технологи$
ческих документов на разработку месторождений, общие
требования к содержанию проектных технологических до$
кументов, порядок рассмотрения проектного технологичес$
кого документа на разработку месторождений, процедуру
рассмотрения и согласования проектной и технологичес$
кой документации на разработку нефтяных и газонефтяных
месторождений. 

2. Судебная практика по вопросам применения 
правового регулирования отношений в сфере 
недропользования в 2007 году

Применение законодательства о недрах неоднократно
являлось в 2007 г. предметом судебного разбирательства.

В основном споры в сфере недропользования возникают
по вопросам уплаты налогов, сборов и платежей при пользо$

вании недрами. Большинство дел возникает при уплате на$
лога на добычу полезных ископаемых по таким вопросам,
как: определение объекта налогообложения по налогу на до$
бычу полезных ископаемых, исчисление налоговой базы по
налогу на добычу полезных ископаемых, применение нало$
говой ставки и коэффициентов определенных размеров (в
большинстве – ставки 0,7), а также нулевой ставки (обычно
оспаривается правомерность применения той или иной
ставки либо коэффициента).

Названные выше дела не представляют особого интере$
са с точки зрения анализа на предмет наличия пробелов и
несоответствий различных норм федерального законода$
тельства, поскольку в большинстве своем возникают в связи
с неправильным применением норм материального права
как хозяйствующими субъектами, создающими предпосылки
для наложения на них соответствующими контрольными ор$
ганами санкций, так и собственно контрольными органами,
позволяющими, в свою очередь, хозяйствующим субъектам
оспаривать их действия (бездействие) и решения в судебном
порядке.

Из судебных дел, рассматриваемых в 2007 году, наиболее
интересными представляются два дела, связанные с разре$
шением принципиальных вопросов, нечеткость в правовой
регламентации которых создавала определенные трудности
в правоприменении норм, призванных урегулировать такие
вопросы.

2.1. В первую очередь, следует отметить дело, разрешив$
шее вопрос, связанный с продлением лицензии на пользова$
ние недрами.

Речь идет о постановлении Федерального арбитражного
суда Западно$Сибирского округа от 16 августа 2007 г. № Ф04$
5129/2007(37032$А75$31) по делу № А75$815/200730.

В ходе судебного разбирательства судом было установле$
но, что своевременная (до истечения срока действия лицен$
зии) подача пользователем недр в полном объеме докумен$
тов, необходимых для продления срока действия лицензий
на пользование недрами, является безусловным основанием
для продления данного срока. При этом суд обоснованно
признал несостоятельными доводы федерального органа уп$
равления государственным фондом недр о пропуске пользо$
вателем недр сроков предоставления документов, так как за$
конодательством не предусмотрен ни срок для продления
срока действия лицензии (а обращение имело место до исте$
чения срока лицензии), ни срок подачи заявлений на пере$
оформление лицензий.

2.2. Вторым, не менее интересным, является дело, ист$
цом по которому также выступал пользователь недр. Данное
дело позволило разрешить вопрос относительно установле$
ния факта открытия месторождения полезного ископаемого.

В ходе судебного разбирательства суд пришел к право$
мерному и обоснованному выводу о том, что, исходя из норм
федерального законодательства, регламентирующего дан$
ный вопрос, в том числе действовавшего на момент откры$
тия месторождения, единственным основанием для отказа в
подтверждении факта открытия месторождения является
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отсутствие данных, не позволяющих квалифицировать их
как открытие месторождения полезных ископаемых. Про$
пуск срока для подачи заявки не может служить безусловным
основанием для отказа в установлении факта открытия мес$
торождения (постановление Федерального арбитражного
суда Западно$Сибирского округа от 16 августа 2007 г., 17 авгу$
ста 2007 г. № Ф04$5598/2007(37293$А75$31) по делу № А75$
1252/200731).

3. Анализ рассматриваемых в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации проек)
тов федеральных законов о внесении изменений в фе)
деральное законодательство в сфере 
недропользования

Среди рассматриваемых в Государственной Думе Фе$
дерального Собрания Российской Федерации проектов
федеральных законов в области правового регулирова$
ния пользования недрами можно выделить: проекты фе$
деральных законов, касающиеся правового регулирова$
ния пользования геологической информацией; проекты
федеральных законов, связанные с перераспределением
полномочий в сфере недропользования между федераль$
ными органами государственной власти, органами госу$
дарственной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления; проекты федераль$
ных законов, направленные на совершенствование нало$
гообложения пользователей недр и совершенствование
системы административной ответственности за наруше$
ние законодательства о недрах.

3.1. Проблемы совершенствования правового регулиро$
вания распоряжения геологической информацией, получен$
ной за счет государственных средств, были затронуты в про�
екте федерального закона «О внесении изменений в статью 41 За�
кона Российской Федерации «О недрах» и Федеральный закон «О
бюджетной классификации Российской Федерации», внесенном
Думой Ханты$Мансийского автономного округа – Югры 23
января 2007 г. (проект № 387438�4).

Представленным законопроектом предлагалось внести
изменения в Закон Российской Федерации «О недрах», уста$
новив, что плата за пользование геологической информаци$
ей, созданной за счет средств субъектов Российской Федера$
ции, зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федера$
ции, а также внести изменения в Федеральный закон «О бю$
джетной классификации Российской Федерации» в части
кодов бюджетной классификации платы за пользование гео$
логической информацией.

Анализируя Закон Российской Федерации «О недрах»,
следует отметить, что в отношении геологической информа$
ции принцип разграничения обладателей информации оста$
ется нереализованным, что создает определенные пробле$
мы при определении правовых возможностей субъектов
Российской Федерации, связанных с пользованием и распо$
ряжением данной информацией. Действующая редакция За$
кона Российской Федерации «О недрах», закрепляя государ$
ственную собственность на геологическую информацию, по$

лученную за счет государственных средств, не разделяет на
уровни бюджетной системы бюджетные средства, затрачен$
ные на получение геологической информации, что, в свою
очередь, важно для осуществления органами государствен$
ной власти обоих уровней полномочий по распоряжению ге$
ологической информацией.

Однако, несмотря на приведенные в пояснительной за$
писке представленного законопроекта обоснования необхо$
димости внесения предлагаемого изменения в Закон Рос$
сийской Федерации «О недрах», по результатам его рассмо$
трения в Правительстве Российской Федерации, а также в
комитетах Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации законопроект не был поддержан, по$
сле чего решением Совета Государственной Думы Россий$
ской Федерации проект был снят с рассмотрения в связи с
отзывом законодательной инициативы.

3.2. Среди проектов федеральных законов, предполагаю$
щих внесение изменений в Закон Российской Федерации «О
недрах», следует отметить законопроекты, связанные с пе$
рераспределением полномочий в сфере недропользования
между федеральными органами государственной власти, ор$
ганами государственной власти субъектов Российской Феде$
рации и органами местного самоуправления. Особенно акту$
альна потребность уточнения норм Закона Российской Фе$
дерации «О недрах» применительно к предоставлению прав
пользования недрами для целей разработки месторождений
общераспространенных полезных ископаемых. Данное об$
стоятельство связано с неопределенностью в соотношении
полномочий органов местного самоуправления по предо$
ставлению разрешений на разработку месторождений обще$
распространенных полезных ископаемых (статья 5) и орга$
нов государственной власти субъектов Российской Федера$
ции по принятию решений о предоставлении прав пользова$
ния недрами для разработки месторождений общераспрост$
раненных полезных ископаемых (статья 10.1).

3.2.1. Первым на рассмотрение в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации был пред$
ставлен проект федерального закона «О внесении изменений в За�
кон Российской Федерации «О недрах», внесенный Рязанской
областной Думой (проект № 390132�4).

Проектом предлагалось, во$первых, дополнить Закон Рос$
сийской Федерации «О недрах» статьей 2.2 с определением
понятия «участки недр местного значения», во$вторых, до$
полнить статью 4 Закона новым пунктом 9.1, устанавливаю$
щим дополнительное полномочие органов государственной
власти субъектов Российской Федерации в сфере регулирова$
ния отношений недропользования – осуществление функций
лицензирования пользования участками недр, распоряжение
которыми, согласно законопроекту, относится к компетен$
ции субъектов Российской Федерации, в$третьих, уточнить
полномочия органов местного самоуправления в сфере регу$
лирования отношений недропользования (в частности, вмес$
то собственно контрольного полномочия предлагалось закре$
пить за органами местного самоуправления полномочие по
участию в контроле). Проектом предлагались также измене$
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ния в статьи 10.1, 13.1, 36.1 Закона Российской Федерации «О
недрах» в целях уточнения полномочий органов государст$
венной власти субъектов Российской Федерации.

Следует отметить, что законопроект не нашел поддерж$
ки ни в профильном комитете Государственной Думы Рос$
сийской Федерации, ни в Правительстве Российской Феде$
рации; кроме того, ни один из субъектов Российской Федера$
ции также не поддержал данный законопроект (всего отзы$
вы на законопроект прислали 10 субъектов Российской Феде$
рации). Согласно полученным заключениям, определение
понятия «участки недр местного значения» было признано
неудачным, поскольку разработчики законопроекта исполь$
зовали этот критерий при определении таких участков, как
«участки, не отнесенные к участкам недр федерального зна$
чения». Учитывая, что действующим законодательством Рос$
сийской Федерации в сфере недропользования вообще не ус$
тановлено критериев и порядка отнесения участков недр к
объектам федерального значения, как, впрочем, и к объек$
там регионального и местного значения, принятие предлага$
емых авторами норм могло бы привести к трудностям в при$
менении. Предлагаемые изменения пункта 5 статьи 5 Закона
Российской Федерации «О недрах» вели к сокращению пол$
номочий органов местного самоуправления в сфере регули$
рования отношений недропользования (не контроль, а учас$
тие в контроле) без передачи их другим органам государст$
венной власти. В отношении других изменений, предлагае$
мых разработчиками, по мнению Правительства Российской
Федерации, в целом они не устанавливали каких$либо новых
норм и являлись, по сути, детализацией существующих норм
федерального законодательства в сфере недропользования.
Проект федерального закона был отклонен.

3.2.2. Вторым проектом федерального закона «О внесении из�
менений в статьи 4 и 5 Федерального закона «О недрах», внесен$
ным Законодательным Собранием Еврейской автономной
области (проект № 460741�4), предлагалось внести измене$
ния в статьи 4 и 5 Закона Российской Федерации «О не$
драх», исключив из полномочий органов местного само$
управления в сфере регулирования отношений недрополь$
зования полномочия по предоставлению в соответствии с
установленным порядком разрешений на разработку место$
рождений общераспространенных полезных ископаемых, а
также на строительство подземных сооружений местного
значения и наделив данными полномочиями органы госу$
дарственной власти субъектов Российской Федерации в сфе$
ре регулирования отношений недропользования.

Проект также не нашел одобрения комитетов Государст$
венной Думы Российской Федерации, а также Правительст$
ва Российской Федерации. Основным замечанием являлось
то, что законопроект предусматривал включение в число
полномочий органов государственной власти субъектов Рос$
сийской Федерации, установленных статьей 4 Закона Рос$
сийской Федерации «О недрах», нового полномочия – пре$
доставление в соответствии с установленным порядком раз$
решений на разработку месторождений общераспростра$
ненных полезных ископаемых, а также на строительство
подземных сооружений местного значения, что противоре$
чит статье 26.3 Федерального закона «Об общих принципах

организации законодательных (представительных) и испол$
нительных органов государственной власти субъектов Рос$
сийской Федерации», согласно которой перечень полномо$
чий органов государственной власти субъектов Российской
Федерации по предметам совместного ведения, осуществля$
емых за счет средств бюджета субъекта Российской Федера$
ции, не может быть изменен иначе как путем внесения изме$
нений и (или) дополнений в пункт 2 указанной статьи данно$
го Федерального закона. Исходя из вышесказанного, было
принято решение об отклонении данного законопроекта. 

3.2.3. Вопросы уточнения полномочий органов государ$
ственной власти субъектов Российской Федерации при орга$
низационном обеспечении государственной системы лицен$
зирования рассматривались в проекте федерального закона 
«О внесении изменения в статью 16 Закона Российской Федерации
«О недрах», внесенном Законодательным Собранием Челя$
бинской области (проект № 467271�4). Проект снят с рассмот$
рения в связи с отзывом законодательной инициативы.

3.2.4. На совершенствование правового регулирования
предоставления права пользования недрами, содержащими
общераспространенные полезные ископаемые, отмену пла$
ты за геологическую информацию для отдельных категорий
пользователей направлен проект федерального закона 
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«О недрах», внесенный Законодательным Собранием Ир$
кутской области (проект 371680$4). Проектом предполагает$
ся внесение изменений в статьи 10.1, 13.1, 16 Закона Россий$
ской Федерации «О недрах», направленные на предоставле$
ние органам государственной власти субъектов Российской
Федерации полномочий по предоставлению прав пользова$
ния недрами для целей геологического изучения участков
недр, разведки и добычи общераспространенных полезных
ископаемых по совмещенной лицензии. Проект предусмат$
ривает освобождение органов государственной власти Рос$
сийской Федерации, органов местного самоуправления, ор$
ганизаций, исполняющих государственный или муници$
пальный контракт, от платы за геологическую информацию.

Проект отклонен Государственной Думой Федерального
Собрания Российской Федерации. 

Таким образом, несмотря на наличие законодательных
инициатив по изменению статей 4, 5, 10.1, 16 Закона Россий$
ской Федерации «О недрах» в части устранения неопреде$
ленности в определении правового значения «разрешения
на разработку месторождений общераспространенных по$
лезных ископаемых», предоставляемого органами местного
самоуправления, данный вопрос не был решен Федераль$
ным Собранием Российской Федерации.

3.4. Необходимо отметить проект федерального закона «О
внесении изменения в статью 7.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях», внесенный Государст$
венным Советом Республики Коми (проект № 430295�4), со$
гласно которому предлагается исключить из сферы дейст$
вия статьи 7.3 Кодекса Российской Федерации об админист$
ративных правонарушениях, устанавливающей администра$
тивную ответственность за пользование недрами без разре$
шения (лицензии) либо с нарушением условий, предусмот$
ренных разрешением (лицензией), установление админист$
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ративной ответственности за предусмотренные названной
статьей составы административных правонарушений в час$
ти общераспространенных полезных ископаемых и подзем$
ных сооружений местного значения, что, в свою очередь,
позволит субъектам Российской Федерации своими закона$
ми установить административную ответственность за нару$
шения в области пользования недрами в целях разработки
месторождений общераспространенных полезных ископае$
мых, а также строительства подземных сооружений местно$
го значения. Предлагаемые изменения связаны с тем обсто$
ятельством, что органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, устанавливая порядок пользования
недрами в целях разработки месторождений общераспрост$
раненных полезных ископаемых, выдачи лицензий на поль$
зование участками недр, содержащими месторождения об$
щераспространенных полезных ископаемых, и осуществляя
государственный геологический контроль за выполнением
условий лицензий на пользование участками недр, содержа$
щими месторождения общераспространенных полезных ис$
копаемых, а также участками недр местного значения, в на$
стоящее время не имеют полномочий по привлечению к ад$
министративной ответственности за пользование общерас$
пространенными полезными ископаемыми (недрами) без
разрешения (лицензии) либо с нарушением условий, предус$
мотренных разрешением (лицензией).

Проект находится на рассмотрении Государственной Ду$
мы Федерального Собрания Российской Федерации.

3.5. Интерес представляет проект федерального закона «О
внесении изменений в главу 26 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации», внесенный Думой Ханты$Мансийско$
го автономного округа – Югры (проект № 367695�4), согласно
которому предлагается применение ставки налога на добычу
попутного нефтяного газа 0 % налогоплательщиками, утили$
зирующими не менее 95 % объема добычи попутного нефтя$
ного газа. Проект находится на рассмотрении Государствен$
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

3.6. Нельзя не отметить наличие в Плане рассмотрения
законодательных инициатив Комитета Государственной Ду$
мы Федерального Собрания Российской Федерации по при$
родным ресурсам и природопользованию проекта федерально�
го закона «О недрах» (проект № 187513�4). 

Разработанный Министерством природных ресурсов
Российской Федерации проект новой редакции федерально$
го закона «О недрах» был представлен в Правительство Рос$
сийской Федерации еще весной 2005 года и летом того же го$
да (17 июня) направлен на рассмотрение профильного ко$
митета Государственной Думы Российской Федерации, по$
сле чего отозван Правительством Российской Федерации и
возвращен в Министерство природных ресурсов Россий$
ской Федерации на доработку. В настоящее время рабочей
группе поручено продолжить совместно с Министерством
природных ресурсов Российской Федерации работу по про$
екту федерального закона № 187513$4 «О недрах», однако ве$
роятность его рассмотрения с учетом высказанных замеча$
ний и предложений весьма невысока. Так, последним реше$
нием от 24 января 2006 г. рассмотрение законопроекта было
перенесено на ноябрь 2006 г., после чего повторного рас$

смотрения не проводилось.
Исходя из проведенного анализа рассматриваемых в

2007 г. в Государственной Думе Федерального Собрания Рос$
сийской Федерации проектов федеральных законов в облас$
ти правового регулирования пользования недрами необхо$
димо отметить тенденцию отклонения проектов федераль$
ных законов, внесенных в качестве законодательной иници$
ативы органами государственной власти субъектов Россий$
ской Федерации, по формальным основаниям. Самым рас$
пространенным основанием отклонения проектов феде$
ральных законов (по заключениям Комитета Государствен$
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
по природным ресурсам и природопользованию) является
несогласованность предлагаемых полномочий органов госу$
дарственной власти субъектов Российской Федерации со
статьей 26.3 Федерального закона «Об общих принципах ор$
ганизации законодательных (представительных) и исполни$
тельных органов государственной власти субъектов Россий$
ской Федерации», согласно которой перечень полномочий
органов государственной власти субъектов Российской Фе$
дерации по предметам совместного ведения, осуществляе$
мых за счет средств бюджета субъекта Российской Федера$
ции, не может быть изменен иначе как путем внесения изме$
нений и (или) дополнений в пункт 2 указанной статьи данно$
го Федерального закона. Правительство Российской Феде$
рации при подготовке заключений на рассматриваемые в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации проекты федеральных законов неоднократно
мотивировало свою позицию достаточным с точки зрения
Правительства Российской Федерации правовым регулиро$
ванием рассматриваемых отношений. 

Таким образом, остались нерешенными вопросы право$
вого статуса и порядка выделения участков недр местного
значения, определения пределов полномочий органов мест$
ного самоуправления и органов государственной власти
субъектов Российской Федерации при предоставлении в
пользование участков недр, содержащих месторождения об$
щераспространенных полезных ископаемых, вопросы рас$
поряжения геологической информацией, полученной за
счет государственных средств, пользования геологической
информацией органами государственной власти при реали$
зации государственных полномочий. 

Анализ изменений законодательства Российской Феде$
рации в сфере пользования недрами за 2007 год показал, что
оно развивалось в нескольких направлениях, основным из
которых было приведение норм Закона Российской Федера$
ции «О недрах» и других федеральных законов в соответст$
вие с нормами земельного законодательства, бюджетного за$
конодательства Российской Федерации. В Закон Россий$
ской Федерации «О недрах» внесены изменения в отноше$
нии одного из предельных сроков пользования недрами.
Нормативное правовое регулирование пользования недра$
ми на подзаконном уровне характеризовалось внесением из$
менений в уже действующие нормативные правовые акты и
принятием новых актов, регулирующих пользование недра$
ми. Отдельно стоит отметить начавшийся процесс реализа$
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ции принципов административной реформы в Российской
Федерации в 2006–2008 гг. и принятие Административного
регламента Федерального агентства по недропользованию
по исполнению государственной функции по ведению госу$
дарственного учета и обеспечению ведения государственно$
го реестра работ по геологическому изучению недр, участ$
ков недр, предоставленных для добычи полезных ископае$
мых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицен$
зий на пользование недрами, Административного регламен$
та Федеральной службы по экологическому, технологичес$
кому и атомному надзору по исполнению государственной
функции по лицензированию деятельности по производству
маркшейдерских работ.

Анализ планов нормотворческой работы федеральных
органов государственной власти, а также находящихся на
рассмотрении в Государственной Думе Федерального Со$
брания Российской Федерации законопроектов свидетель$
ствует о том, что законодательство Российской Федерации в
сфере недропользования в 2008 году будет совершенство$
ваться и развиваться по направлениям, обеспечивающим по$
вышение эффективности государственного регулирования,
управления и контроля в сфере недропользования, с учетом
общих тенденций развития предпринимательской деятель$
ности и инвестиционного климата в сфере недропользова$
ния, а также в связи с продолжающейся в стране админист$
ративной реформой. Так, согласно Плану законопроектной де�
ятельности Правительства Российской Федерации, утвержденно�
му распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 де�
кабря 2007 г. № 1914�р, в качестве приоритетных законопро$
ектов, направленных на повышение эффективности госу$
дарственного регулирования и управления в сфере недро$
пользования, выделяются:

проекты по внесению изменений в Закон Российской
Федерации «О недрах» по ряду вопросов, в том числе в час$
ти определения порядка расчета размера вреда, причинен$
ного государству в результате деятельности пользователя
недр; в части упорядочения процедуры проведения конкур$
сов и аукционов на право пользования недрами; в части оп$
ределения оснований и порядка изменения и уточнения гра$
ниц участков недр, представляемых в пользование;

проект по внесению изменений в федеральные законы
«О внутренних морских водах, территориальном море и
прилежащей зоне Российской Федерации», «О континен$
тальном шельфе Российской Федерации» и «Об исключи$
тельной экономической зоне Российской Федерации» в час$
ти уточнения функций органов государственной власти фе$
дерального и регионального уровней в области использова$
ния, охраны, воспроизводства, разведки и разработки при$
родных ресурсов.

Необходимо также отметить распоряжение Правительства
Российской Федерации от 15 июня 2007 г. № 781�р32, которым ут$
вержден Комплекс мер по реализации основных положений Посла�

ния Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации 2007 года, согласно которым к приори$
тетным направлениям совершенствовании законодательст$
ва Российской Федерации о недрах относится внесение из$
менений в Закон Российской Федерации «О недрах» в части
стимулирования создания мощностей по переработке мине$
рального сырья, установления требований к содержанию
лицензий на пользование недрами и определения порядка
внесения в них изменений, а также уточнения оснований и
порядка досрочного прекращения, приостановления и огра$
ничения прав пользования участками недр. Комплекс мер
предусматривает внесение изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях в части
увеличения размера административного штрафа за наруше$
ние требований по рациональному использованию недр.

Одним из направлений совершенствования законода$
тельства Российской Федерации о недрах является совер$
шенствование правового регулирования утилизации попут$
ного нефтяного газа. Так, согласно приказу Федеральной служ�
бы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 7
августа 2007 г. № 555 «О мероприятиях по организации контро�
ля за рациональным использованием попутного нефтяного газа»33

при совершенствовании нормативно$правовой базы в сфере
рационального использования и учета попутного нефтяного
газа планируется разработка правил учета попутного нефтя$
ного газа, требований к технической документации на раз$
работку месторождений полезных ископаемых, предложе$
ний по внесению в Кодекс Российской Федерации об адми$
нистративных правонарушениях положений об ответствен$
ности за сверхнормативное сжигание попутного нефтяного
газа на факельных системах; невыполнение установленных
требований по организации учета объемов попутного неф$
тяного газа и определения его качества; невыполнение уста$
новленных требований к применяемым средствам измере$
ния (приборам учета) попутного нефтяного газа.

В рамках проводимой в стране административной ре$
формы по состоянию на конец 2007 г. Федеральным агентст$
вом по недропользования разработаны около 10 проектов
административных регламентов34, работа над которыми бу$
дет продолжена в 2008 г., в числе которых, в частности, сле$
дующие проекты:

Административного регламента Федерального агентства
по недропользованию по исполнению государственной
функции по организации проведения в установленном по$
рядке конкурсов и аукционов на право пользования недрами;

Административного регламента Федерального агентства
по недропользованию по организации проведения геолого$
экономической и стоимостной оценки месторождений по$
лезных ископаемых и участков недр;

Административного регламента Федерального агентства
по недропользованию по исполнению государственной
функции по установлению конкретного размера ставки регу$

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ

12 НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК 1 ❚ 2008

32Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 26, ст. 3196.
33Документ опубликован не был. Текст использован по данным справочно�правовой системы «Консультант Плюс. Эксперт�Приложение».
34С проектами административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг Федерального

агентства по недропользованию можно ознакомиться на официальном сайте Министерства природных ресурсов Российской Федерации:

http://www.mnr.gov.ru/part/?pid=952&page=2



лярного платежа за пользование недрами по каждому участ$
ку недр, на который в установленном порядке выдается ли$
цензия на пользование недрами, в том числе расположенно$
му на континентальном шельфе Российской Федерации, в
исключительной экономической зоне Российской Федера$
ции или за пределами Российской Федерации на территори$
ях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации,
а также арендуемых у иностранных государств или использу$
емых на основании международного договора (если иное не
установлено международным договором), в пределах мини$
мальных и максимальных ставок, установленных законода$
тельством Российской Федерации о недрах;

Административного регламента Федерального агентства
по недропользованию по исполнению государственной
функции по организации экспертизы проектов геологичес$
кого изучения недр;

Административного регламента Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по исполнению госу$
дарственной функции по осуществлению государственного
контроля за геологическим изучением, рациональным ис$
пользованием и охраной недр;

Административного регламента предоставления Феде$
ральным агентством по недропользованию государственной
услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных иско$
паемых в недрах под участком предстоящей застройки и раз$
решений на осуществление застройки площадей залегания
полезных ископаемых, а также размещения в местах их зале$
гания подземных сооружений;

Административного регламента предоставления Феде$
ральным агентством по недропользованию государственной
услуги по рассмотрению и согласованию проектной и техни$
ческой документации на разработку месторождений полез$
ных ископаемых;

Административного регламента Федерального агентства
по недропользованию по исполнению государственной
функции по ведению государственного кадастра месторож$
дений и проявлений полезных ископаемых и государствен$
ного баланса запасов полезных ископаемых, осуществление

в установленном порядке постановки запасов полезных ис$
копаемых на государственный баланс и их списание с госу$
дарственного баланса;

Административного регламента Федерального агентст$
ва по недропользованию по предоставлению государствен$
ной услуги по расчету сумм подлежащих возмещению расхо$
дов государства на поиски и оценку полезных ископаемых
на участке недр, расположенном на территории Россий$
ской Федерации или континентальном шельфе Российской
Федерации (далее – участок недр), при предоставлении пра$
ва пользования участком недр в целях разведки и добычи
полезных ископаемых в случае установления факта откры$
тия месторождения полезных ископаемых пользователем
недр, проводившим работы по геологическому изучению
участка недр за счет собственных (в том числе привлечен$
ных) средств. НП
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The article presents the analysis of regulatory developments in mineral
relations, and mineral resources management law practice based on the
results of monitoring of changes in the mineral resource management leg)
islation of the Russian Federation performed in 2007 by the experts of the
GUP Center for the Legal Issues of the Northern Territories. Particular
emphasis is made on the Federal draft laws now being discussed in the
State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation concern)
ing the amendments to the Federal Mineral Resources Management Law.
The analysis of regulatory developments in mineral resources manage)
ment of the Russian Federation in 2007 shows that there are several
trends in the legislation development, the most important of which is the
harmonization of the provisions of the Mineral Law of the Russian Fed)
eration and some other Federal Laws with those of the Land Law, as well
as Budget and Accounting Law of the Russian Federation. Another impor)
tant trend is an ongoing process of implementation of the administrative
reform principles in 2006–2008.
The analysis of the lawmaking plans of the Federal Government, as well
as Mineral Resources Management Draft Laws now being discussed in
the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation shows
a trend towards the continuing perfection of the mineral resources man)
agement legislation to provide higher efficiency of the government regu)
lation, management and control in this area with due account for general
trends of the development of entrepreneurial activities and investment
climate in the area of mineral resources management, as well as in line
with the ongoing economic restructuring.
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