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сновным федеральным законом, регу-
лирующим отношения при пользова-
нии недрами, является Закон РФ от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» 
(Закон о недрах). С августа 2014 г. 

принято 3 федеральных закона, которые вно-
сят в него изменения – не концептуального 
характера, а направленные на устранение кон-
кретных проблем, возникающих при его при-

О менении. Подзаконные нормативные право-
вые акты, регулирующие отношения при 
пользовании недрами, практически не изме-
нялись за рассматриваемый период.

Федеральный закон от 24 ноября 2014 г. 
№ 366-ФЗ

Один из основных федеральных законов 
в сфере пользования недрами, принятых 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

в 2014 г. – Федеральный закон от 24.11.2014 
№ 366-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса РФ и отдельные 
законодательные акты РФ»1 (Закон-366), из-
вестный как «закон о налоговом маневре». 
В рамках предусмотренного им налогового 
маневра поэтапно сокращаются вывозные та-
моженные пошлины на нефть и нефтепродук-
ты с одновременным увеличением ставки на-
лога на добычу полезных ископаемых (ПИ) 
на нефть и газовый конденсат.

Закон-366 внес изменения в ст. 40 Закона 
о недрах, предусмотрев специальные требова-
ния для определения минимального (старто-
вого) размера разовых платежей за пользова-
ние недрами, устанавливаемых в отношении 
нефти и/или газового конденсата. Они уста-
навливаются в размере не менее 5% величины 
суммы налога на добычу ПИ в расчете на 
среднегодовую мощность добывающей орга-
низации. В отношении иных видов ПИ мини-
мальные (стартовые) размеры разовых плате-
жей за пользование недрами остаются без из-
менений и устанавливаются в размере не 
менее 10% величины суммы НДПИ в расчете 
на среднегодовую мощность добывающей ор-
ганизации.

Согласно Закону-366, допускается также 
уплата разовых платежей частями в случаях 
и порядке, установленных Правительством 
РФ. Минприроды России во исполнение 
Закона-366 разработан проект постановления 
Правительства РФ «Об условиях и порядке 
рассрочки разового платежа за пользование 
недрами»2, согласно которому уплата разово-
го платежа за пользование недрами может 
быть произведена частями в случае:

а) установления факта открытия место-
рождения ПИ на участке недр пользователем 
недр, проводившим работы по геологическо-
му изучению недр такого участка для развед-
ки и добычи ПИ открытого месторождения, 
при условии выполнения на момент установ-
ления факта открытия месторождения всего 
объема ГРР, установленного лицензией;

б) дополнения условий пользования од-
ним участком недр обязательством по ликви-
дации горных выработок и иных сооружений, 
связанных с пользованием недрами (без права 
добычи ПИ), на другом участке недр.

Предлагаемые проектом положения на-
правлены на выполнение поручений Пра-
вительства РФ, предусматривающих опре-

1  Собрание законодательства Российской Федерации, 
2014, № 48, ст. 6647.
2  www.regulation.gov.ru. Опубликован 20 марта 2015 г.

деление нормативными правовыми актами 
механизмов стимулирования ГРР, осущест-
вляемых пользователями недр за счет соб-
ственных (в том числе привлеченных) 
средств (протокол заседания Правительства 
РФ от 10.07.2014 № 26), а также механизмов 
компенсации пользователям недр расходов 
на проведение ликвидационных работ на 
другом участке недр, осуществление добычи 
на котором невозможно в силу выработан-
ности запасов ПИ, по причинам техниче-
ской безопасности или другим основаниям 
(перечень поручений заместителя председа-
теля Правительства РФ А.В. Дворковича от 
11.07.2014 № АД-П9-5206).

В случае прекращения, в том числе до-
срочного, права пользования недрами до ис-
течения установленного срока рассрочки, со-
гласно проекту постановления Правительства 
РФ разовый платеж должен быть полностью 
уплачен не позднее истечения 10 дней со дня 
принятия в соответствии с законодательством 
РФ решения о прекращении права пользова-
ния недрами. Российский союз промышленни-
ков и предпринимателей при оценке регулиру-
ющего воздействия проекта постановления 
Правительства РФ предлагает рассмотреть во-
прос об уплате второй части разового платежа 
в случае досрочного прекращения прав поль-
зования недрами до истечения установленно-
го периода рассрочки только при нарушении 
пользователем недр условий пользования 
недрами, учитывая, что досрочное прекраще-
ние права пользования недрами может иметь 
место в случаях, не зависящих от пользовате-
лей недр. Предложение РСПП, безусловно, 
привлекательно для недропользователей, од-
нако, не соответствует принципу осуществле-
ния предпринимательской деятельности на 
собственный риск, а также ставит недрополь-
зователей, воспользовавшихся рассрочкой 
в уплате разового платежа, в более выгодное 
положение по сравнению с другими недро-
пользователями.

Федеральный закон от 29.12.2014 
№ 459-ФЗ

Федеральным законом от 29.12.2014 
№ 459-ФЗ «О внесении изменений в Закон 
РФ «О недрах» и отдельные законодательные 
акты РФ»3 (Закон-459) в Закон о недрах вне-
сены следующие изменения:

1. Закон о недрах дополнен ст. 7.1, позво-
ляющей исправление технических ошибок 

3  Собрание законодательства Российской Федерации, 
2015, № 1 (часть I), ст. 12.

http://www.regulation.gov.ru
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в лицензии на пользование недрами. Под тех-
ническими ошибками федеральный закон по-
нимает описки, опечатки, грамматические 
или арифметические ошибки либо подобные 
ошибки, допущенные при оформлении или 
переоформлении лицензий на пользование 
недрами, в том числе в сведениях о границах 
участков недр. Технические ошибки исправ-
ляются федеральным органом управления го-
сударственным фондом недр или его террито-
риальным органом, относительно участков 
недр местного значения – уполномоченным 
органом исполнительной власти соответству-
ющего субъекта РФ в течение 15 календарных 
дней после обнаружения ими технических 
ошибок или в течение 60 календарных дней 
после получения от владельца лицензии на 
пользование недрами заявления об исправле-
нии в этой лицензии технических ошибок 
в случае подтверждения указанными органа-
ми наличия таких ошибок.

Необходимо отметить, что федеральный 
закон, предусматривая возможность исправ-
ления технических ошибок по инициативе 
пользователя недр, практически не регулиру-
ет порядок подачи и рассмотрения заявлений 
пользователей недр об исправлении техниче-
ских ошибок, а также не определяет уполно-
моченный на определение данного порядка 
орган исполнительной власти. Таким обра-
зом, остаются нормативно не определенными 
форма заявления пользователя недр об ис-
правлении технической ошибки, перечень до-
кументов, которыми необходимо обосновать 
наличие технической ошибки, последователь-
ность действий уполномоченного органа ис-
полнительной власти, осуществляемых со-
гласно федеральному закону в течение 60 
дней, и пр. Минприроды России разработан 
проект постановления Правительства РФ 
«О внесении изменений в Положение об уста-
новлении и изменении границ участков недр, 
предоставленных в пользование, утвержден-
ное постановлением Правительства РФ от 
03.05.2012»4, направленный на регулирование 
изменения технических ошибок в сведениях 
о границах участков недр. Однако представ-
ляется целесообразным за Минприроды 
России определить полномочия по норматив-
ному регулированию данного порядка в отно-
шении всех случаев исправления технических 
ошибок в лицензиях на пользование недрами.

Необходимо отметить, что согласно ст. 5 
Закона-459, ст. 7.1 распространяется и на ис-
правление технических ошибок, допущенных 

4  www.regulation.gov.ru. Опубликован 4 марта 2015 г.

при оформлении и переоформлении лицен-
зий на пользование недрами, в том числе 
в сведениях о границах участков недр, не ис-
правленных до вступления в силу этого феде-
рального закона.

2. Закон-459 отнес к участкам недр мест-
ного значения участки недр, содержащие под-
земные воды (ПВ), которые используются 
для целей питьевого и хозяйственно-бытово-
го водоснабжения (далее – питьевое водо-
снабжение) или технологического обес-
печения водой объектов промышленности 
либо объектов сельскохозяйственного назна-
чения и объем добычи которых составляет не 
более 500 м3 в сутки (внесены изменения 
в ст. 2.3 Закона о недрах). Соответственно, из-
менения внесены в ст. 10.1, 16, 18 Закона 
о недрах. С учетом внесенных изменений пол-
номочия по предоставлению в пользование 
для целей геологического изучения, добычи 
ПВ на таких участках недр, по оформлению 
и переоформлению лицензий на пользование 
данными участками недр, по государственной 
экспертизе запасов ПИ в части данных участ-
ков недр переданы органам исполнительной 
власти субъектов РФ.

Необходимо отметить, что, как и в случае 
передачи органам исполнительной власти 
субъектов РФ полномочий по предоставле-
нию в пользование участков недр для геологи-
ческого изучения в целях поисков и оценки 
общераспространенных ПИ согласно Фе-
деральному закону от 30.11.2011 № 364- ФЗ, 
Закон-459 также не предусматривает переход-
ных положений в части правового регулиро-
вания отношений по предоставлению в поль-
зование участков недр для целей добычи ПВ, 
на которые поданы до вступления в силу дан-
ного федерального закона заявки в террито-
риальные органы федерального органа управ-
ления государственным фондом недр, кото-
рые согласно действующей редакции Закона 
о недрах предоставляются в пользование ор-
ганами исполнительной власти субъектов 
РФ. Аналогичная ситуация имеется в отно-
шении запасов ПВ, которые согласно 
Закону-459 подлежат государственной экс-
пертизе органами государственной власти 
субъектов РФ, но которые до вступления 
в силу данного федерального закона представ-
лены на государственную экспертизу в феде-
ральный орган управления государственным 
фондом недр.

Закон-459 также допускает добычу ПВ, 
которые используются для целей питьевого 
водоснабжения или технологического обес-
печения водой объектов промышленности ли-

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
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бо объектов сельскохозяйственного назначе-
ния и объем добычи которых составляет не 
более 100 м3 в сутки, без технического проекта 
разработки месторождений ПИ (изменения 
внесены в ст. 23.2 Закона о недрах), а также 
добычу ПВ на участках недр местного значе-
ния для данных целей без проведения госу-
дарственной экспертизы запасов ПВ (измене-
ния внесены в ст. 29 Закона о недрах).

3. Ст. 19 Закона РФ о недрах изложена 
в новой редакции. Необходимо отметить, что 
в эту статью, несмотря на ее устаревшую ре-
дакцию и большую судебную практику по ее 
применению, практически не вносились из-
менения до вступления в силу Закона-459.

Согласно внесенным изменениям, соб-
ственники земельных участков, землепользо-
ватели, землевладельцы, арендаторы земель-
ных участков имеют право осуществлять 
в границах данных земельных участков без 
применения взрывных работ использование 
для собственных нужд общераспространен-
ных ПИ, имеющихся в границах земельного 
участка и не числящихся на государственном 
балансе, ПВ, объем извлечения которых дол-
жен составлять не более 100 м3 в сутки, из во-
доносных горизонтов, не являющихся источ-
никами централизованного водоснабжения 
и расположенных над водоносными горизон-
тами, являющимися источниками централи-
зованного водоснабжения, а также строитель-
ство подземных сооружений на глубину до 
5 м в порядке, установленном законами 
и иными нормативными правовыми актами 
субъектов РФ.

Таким образом, законодатель исключает 
применение к отношениям, регулируемым 
данной статьей, понятия «добыча» в отноше-
нии общераспространенных ПИ и ПВ, заме-
нив его на «использование», что соответству-
ет концепции законодательства РФ о недрах, 
запрещающей добычу ПИ, не числящихся на 
государственном балансе ПИ.

Законодатель также вводит ограничение 
на объем извлечения ПВ, который не должен 
составлять более 100 м3 в сутки, а также до-
пускает добычу ПВ согласно ст. 19 Закона 
о недрах из водоносных горизонтов, не являю-
щихся источниками централизованного водо-
снабжения и расположенных над водоносны-
ми горизонтами, являющимися источниками 
централизованного водоснабжения.

Одной из коллизий предыдущей редак-
ции ст. 19 Закона о недрах являлось ограниче-
ние глубины использования недр – не более 
5 м. Судебные органы склонялись к тому, что 
это ограничение относилось и к добыче обще-

распространенных ПИ, и строительству под-
земных сооружений (определение Верховного 
суда РФ от 15.09.2010 № 44-Г10-35). Исходя 
из лингвистического анализа части 1 ст. 19 
Закона о недрах в редакции Закона-459 мож-
но сделать вывод, что ограничение глубины – 
до 5 м – относится только к строительству 
подземных сооружений, а к «использованию» 
общераспространенных ПИ и ПВ отношения 
не имеет.

Наиболее спорным вопросом на протяже-
нии всего периода действия ст. 19 Закона 
о недрах был вопрос о возможности примене-
ния данной нормы субъектами предпринима-
тельской деятельности с учетом ограничения 
использования общераспространенных ПИ 

«для своих нужд». Судебные органы одно-
значно исходили из того, что использование 
общераспространенных ПИ и ПВ на произ-
водственные и технологические цели не мо-
жет считаться использованием общераспро-
страненных ПИ  для своих нужд, поскольку 
конечной целью любой производственной 
(технологической) деятельности коммерче-
ской организации является получение при-
были (постановление ФАС Волго-Вятского 
округа  от 20.09.2004 № А29-39/2004А). 
Учитывая отсутствие в федеральном законо-
дательстве понятия «свои нужды», в норма-
тивных правовых актах субъектов РФ пред-
принимались попытки дать собственное опре-
деление. Однако судебные органы пришли 
к выводу, что самостоятельное определение 
в нормативном правовом акте субъекта РФ 
содержащегося в федеральном законе поня-

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
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тия («свои нужды») рассматривается как пре-
вышение полномочий органа государствен-
ной власти субъекта РФ. Подобное правовое 
регулирование допускает возможность неод-
нозначного определения субъектами РФ со-
держащихся в федеральном законе терминов 
и понятий и в противоречие общеправовому 
критерию ясности и недвусмысленности пра-
вовой нормы не способствует их единообраз-
ному истолкованию и применению (определе-
ние Верховного суда РФ от 14.03.2012 
№ 3-АПГ12-1).

Федеральный законодатель, учитывая су-
дебную практику по предыдущей редакции 
ст. 19 Закона о недрах, заменил понятие «свои 
нужды» понятием «собственные нужды», 
а также предпринял попытку определить 
в федеральном законе понятие «собственные 
нужды», являющееся одним из обязательных 
критериев применения ст. 19 Закона о недрах. 
Под использованием для собственных нужд 
общераспространенных ПИ и ПВ в целях на-
стоящей статьи понимается их использование 
собственниками земельных участков, земле-
пользователями, землевладельцами, аренда-
торами земельных участков для личных, бы-
товых и иных, не связанных с осуществлени-
ем предпринимательской деятельности, нужд. 
Общераспространенные ПИ и ПВ, имеющие-
ся в границах земельного участка и использу-
емые собственниками земельных участков, 
землепользователями, землевладельцами, 
арендаторами земельных участков для лич-
ных, бытовых и иных, не связанных с осу-
ществлением предпринимательской деятель-
ности, нужд, не могут отчуждаться или пере-
ходить от одного лица к другому. Данное в ст. 19 
Закона о недрах определение «собственные 
нужды» не позволяет применять ст. 19 Закона 
о недрах субъектам предпринимательской дея-
тельности для обеспечения производственной 
или иной хозяйственной деятельности.

Федеральный закон от 31.12.2014 
№ 499-ФЗ

Федеральный закон от 31.12.2014 № 499- ФЗ 
«О внесении изменений в Земельный кодекс 
РФ и отдельные законодательные акты РФ»5 
(Закон-499) направлен в части изменения 
Закона о недрах на исключение из предмета 
правового регулирования Закона о недрах от-
ношений в связи с предоставлением земель-
ных участков и водных объектов, не находя-
щихся в государственной и муниципальной 

5  Собрание законодательства Российской Федерации, 
2015, № 1 (часть I), ст. 52.

собственности, для ведения работ, связанных 
с пользованием недрами. Согласно изменени-
ям, внесенным данным федеральным законом, 
ст. 25 Закона о недрах, в отличие от прежней 
редакции, распространяется только на зе-
мельные участки и водные объекты, находя-
щиеся в государственной и муниципальной 
собственности. Новая редакция ст. 25 Закона 
о недрах оставляет в силе положения, введен-
ные Федеральным законом от 23.06.2014 
№ 171-ФЗ, и предусматривает, что земельные 
участки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности и необходи-
мые для ведения работ, связанных с пользова-
нием недрами, предоставляются пользовате-
лям недр в аренду без проведения торгов 
(конкурсов, аукционов). Использование зе-
мель или земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной соб-
ственности, за исключением земельных участ-
ков, предоставленных гражданам или юриди-
ческим лицам, в целях геологического изуче-
ния недр может осуществляться без 
предоставления земельных участков и уста-
новления сервитутов на основании разреше-
ния органа государственной власти или орга-
на местного самоуправления, предусмотрен-
ных ст. 39.2 ЗК РФ.

В отношении земельных участков и вод-
ных объектов, не находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности, 
Закон-499 предусматривает в новой ст. 25.1 
Закона о недрах регулирование вопросов пре-
доставления данных участков, объектов по-
ложениями гражданского, земельного и вод-
ного законодательства. Он также предусма-
тривает, что допускается изъятие для 
государственных и муниципальных нужд зе-
мельных участков, в том числе лесных участ-
ков, если такие участки необходимы для веде-
ния работ, связанных с пользованием недра-
ми.

Согласно изменениям, внесенным этим 
законом в ЗК РФ, решение об изъятии зе-
мельных участков для государственных или 
муниципальных нужд может быть принято на 
основании ходатайств об изъятии земельных 
участков для государственных или муници-
пальных нужд недропользователей, в случае 
изъятия земельных участков для проведения 
работ, связанных с пользованием недрами, 
в том числе осуществляемых за счет средств 
недропользователей (ст. 56.4 ЗК РФ). Изъятие 
земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд в связи с осуществле-
нием недропользования (за исключением зе-
мельных участков, необходимых для ведения 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ



а п р е л ь  2 0 1 5    15

работ, связанных с пользованием участками 
недр местного значения) осуществляется на 
основании решений уполномоченных феде-
ральных органов исполнительной власти. 
Исполнительные органы государственной 
власти субъекта РФ принимают решения об 
изъятии земельных участков, необходимых 
для ведения работ, связанных с пользованием 
участками недр местного значения (ст. 56.2 
ЗК РФ). Принятие решения об изъятии зе-
мельных участков для государственных или 
муниципальных нужд в связи с осуществле-
нием недропользования должно быть обосно-
вано лицензией на пользование недрами 
(в случае изъятия земельных участков для 
проведения работ, связанных с пользованием 
недрами, в том числе осуществляемых за счет 
средств недропользователя) (ст. 56.3 ЗК РФ).

Возмещение за изымаемые для государ-
ственных и муниципальных нужд в связи 
с осуществлением недропользования земель-
ные участки и/или расположенные на них 
объекты недвижимого имущества осуществ-
ляется за счет пользователей недр (ст. 56.10 
ЗК РФ).

Данные положения позволят применить 
механизм изъятия земельных участков для 
государственных и муниципальных нужд для 
целей недропользования.

Проекты федеральных законов
Органами государственной власти ведет-

ся постоянная работа по совершенствованию 
федерального законодательства РФ о недрах. 
В частности, в Государственной Думе 
Федерального Собрания РФ находится на 
рассмотрении более 10 проектов федеральных 
законов, предусматривающих внесение изме-
нений в Закон о недрах. Минприроды России 
также ведет активную работу по совершен-
ствованию правого регулирования отноше-
ний при пользовании недрами.

Можно отметить некоторые наиболее ин-
тересные проекты федеральных законов.

1. Законодательное Собрание Республики 
Карелия 29.11.2014 внесло в ГД ФС РФ про-
ект федерального закона «О внесении измене-
ний в ст. 13.1 Закона РФ “О недрах”» (проект 
№ 665377-6), согласно которому в случае, ес-
ли аукцион на право пользования участком 
недр местного значения признан несостояв-
шимся в связи с поступлением заявки только 
от одного участника, при этом заявка един-
ственного участника соответствует установ-
ленным требованиям объявленного аукциона, 
лицензия на пользование участком недр мест-
ного значения может быть выдана одному 

участнику. При этом разовый платеж за поль-
зование недрами устанавливается в сумме 
стартового (минимального) разового платежа 
и одного шага аукциона, установленных усло-
виями аукциона. На данный проект федераль-
ного закон Правительством РФ представлен 
официальный отзыв, согласно которому про-
ект федерального закона не поддерживается, 
т.к. проблема наличия одного заявителя ха-
рактерна для случаев предоставления участка 
недр в пользование по результатам аукциона 
на право пользования недрами не только в от-
ношении участков недр местного значения, но 
также в отношении участков недр иных кате-
горий. Учитывая данную позицию Пра-
вительства РФ можно сделать вывод, что ра-
бота в данном направлении уполномоченны-
ми федеральными органами исполнительной 
власти ведется.

2. Государственным Собранием (Ил 
Тумэн) Республики Саха (Якутия) 30.06.2014 
внесен проект федерального закона «О внесе-
нии изменения в ст. 1 Федерального закона 

“О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля” и признании 
утратившей силу части 3 ст. 37 Закона РФ 
“О недрах” (в части усиления государственно-
го надзора за геологическим изучением, 
рацио нальным использованием и охраной 
недр)» (проект № 557021-6), согласно которо-
му предлагается вывести из-под действия 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» вопросы орга-
низации и проведения проверок при осущест-
влении государственного надзора за геологи-
ческим изучением, рациональным использо-
ванием и охраной недр в связи с тем, что 
положения Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ не учитывают ряд существенных 
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Министерство природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации 
России ведет активную работу  
по совершенствованию правого 
регулирования отношений при 
пользовании недрами
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особенностей осуществления государственно-
го геологического надзора, касающихся, 
в частности, оснований и периодичности про-
ведения плановых и внеплановых проверок, 
что приводит к невозможности своевременно-
го предупреждения, выявления и пресечения 
нарушений законодательства о недрах и усло-
вий лицензии на пользование недрами.

Проект федерального закона не поддер-
жан Правительством РФ по формальным ос-
нованиям, разработчику законопроекта пред-
ложено его доработать. С точки зрения госу-
дарственного управления отношениями при 
пользовании недрам Федеральный закон от 
26.12.2008 № 294-ФЗ не полностью обеспечи-
вает интересы государства. В связи с чем дан-
ный вопрос должен быть дополнительно про-
работан.

3. Среди наиболее интересных проектов 
федеральных законов, разработанных 
Минприроды России, можно отметить проект 
федерального закона «О внесении изменении 
в ст. 3 и 23.2 Закона РФ «О недрах»6, который 
предусматривает полномочия федерального 
органа управления государственным фондом 
недр по определению по согласованию с упол-
номоченными федеральными органами ис-
полнительной власти правил проектирования 
разработки месторождений полезных ископа-
емых по видам полезных ископаемых и пра-
вил разработки месторождений полезных ис-
копаемых по видам полезных ископаемых. 
В настоящее время законодательство РФ 
о недрах не содержит обязательных для при-
менения недропользователями требований по 
проектированию разработки месторождений 
полезных ископаемых, а также по разработке 
месторождений полезных ископаемых. 
Согласование указанных правил предлагается 
осуществлять с Рос технадзором и Минэнерго 
России, как федеральными органами испол-
нительной власти, осуществляющими функ-
ции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере топливно-энергетического 
комплекса и технологического и атомного 
надзора, соответственно.

4. Минприроды также ведется активная 
работа по разработке проекта федерального 
закона «О внесении изменений в Закон РФ 
“О недрах” (в части закрепления возможности 

6  www.regulation.gov.ru. Опубликован 23 марта 2015 г.

получения предварительного согласия на пре-
доставление права пользования участками 
недр федерального значения по совмещенной 
лицензии)»7, по доработке проекта федераль-
ного закона «О внесении изменений в ст. 46 
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
“Об охране окружающей среды” (в части на-
деления Правительства РФ полномочиями по 
установлению правил организации мероприя-
тий по предупреждению и ликвидации раз-
ливов нефти и нефтепродуктов, основных 
требований к разработке планов по преду-
преждению и ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов на территории РФ, за ис-
ключением внутренних морских вод и терри-
ториального моря)»8, по доработке проекта 
федерального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ 
в части установления обязанности недрополь-
зователей по созданию ликвидационных фон-
дов» (получено отрицательное заключение по 
результатам оценки регулирующего воздей-
ствия9), по разработке проекта федерального 
закона «О внесении изменений в Закон РФ 
“О недрах” и отдельные законодательные акты 
РФ в целях стимулирования использования от-
ходов горнодобывающего и связанных с ним пе-
рерабатывающих производств»10. Продолжается 
работа по подготовке ко второму чтению про-
екта федерального закона «О внесении изме-
нений в Закон РФ “О недрах” и Федеральный 
закон “О соглашениях о разделе продукции”» 
(проект № 116807-6), предусматривающий 
совершенствование правового регулирования 
использования геологической и иной инфор-
мации о недрах с учетом информационного 
и гражданского законодательства. Про дол-
жается согласование федеральными органами 
исполнительной власти концептуального 
проекта федерального закона, предусматрива-
ющего совершенствование государственной 
системы лицензирования пользования недра-
ми.

Данные проекты федеральных законов, 
безусловно, окажут влияние на правовое регу-
лирование отношений при пользовании нед-
рами и должны быть проанализированы за-
интересованными лицами.

7  www.regulation.gov.ru. Опубликован 20 марта 2015 г.
8  www.regulation.gov.ru. Опубликован 9 февраля 2015 г.
9  www.regulation.gov.ru. Опубликован 13 января 2015 г.
10  www.regulation.gov.ru. Опубликован 29 декабря 2014 г.
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