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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ:
ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО

аиболее концептуальные изменения 
внесены в Закон РФ от 21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах» Федеральным 
законом от 29.06.2015 № 205-ФЗ 
«О внесении изменений в Закон 

РФ «О недрах» и отдельные законодательные 
акты РФ» (далее – Закон № 205-ФЗ) [1]. 

1. 
Закон № 205-ФЗ направлен на приведение 
в соответствие законодательства о недрах 
с информационным и гражданским законо-
дательствами, а также на устранение право-
вых пробелов в регулировании геологической 
информации (ГИ) о недрах. Необходимо от-
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метить, что Закон РФ «О недрах», относив-
ший до 1 января 2016 г. ГИ о недрах к объ-
ектам права собственности, противоречил 
Федеральному закону от 18.12.2006 № 231-
ФЗ «О введении в действие ч. 4 Граждан-
ского кодекса РФ», согласно которому меры 
защиты прав собственности и вещных прав 
не применяются к информации, и Федераль-
ному закону от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях 
и о защите информации» (далее – Закон 
№ 149-ФЗ), согласно которому информация 
является объектом права «обладания». При-
нятие Закона № 205-ФЗ позволило отнести 
ГИ о недрах к объектам права «обладания» 
и исключить несогласованность федерально-
го законодательства.

1.1. Закон № 205-ФЗ изложил ст. 27 За-
кона РФ «О недрах» в новой редакции, со-
гласно которой под ГИ о недрах (далее также 
ГИ) понимается не только информация о гео-
логическом строении недр, о находящихся 
в них ПИ (в том числе о специфических ми-
неральных ресурсах, ПВ), об условиях их 
разработки, иных качествах и особенностях 
недр (в том числе о подземных полостях есте-
ственного или искусственного/техногенного 
происхождения), но и данные наблюдений, 
полученные при осуществлении видов поль-
зования недрами, при охране недр, при ис-
пользовании отходов добычи ПИ и связанных 
с ней перерабатывающих производств, при 
осуществлении в соответствии с федеральны-
ми законами видов деятельности, связанных 
с геологическим изучением и добычей от-
дельных видов минерального сырья, захоро-
нением радиоактивных отходов и токсичных 
веществ, и представленные на бумажном или 
электронном носителе либо на иных матери-
альных носителях (в образцах горных пород, 
керна, пластовых жидкостей, флюидов и на 
иных материальных носителях первичной ГИ 
о недрах). Новое определение «ГИ о недрах» 
значительно расширено по сравнению с дей-
ствовавшей до 1 января 2016 г. редакцией ст. 
27 Закона РФ «О недрах», что позволяет от-
нести к ГИ о недрах еще большее количество 
информации.

Необходимо отметить, что несмотря на 
расширение понятия «ГИ о недрах», Закон 
№ 205-ФЗ устранил существовавшую до 1 
января 2016 г. правовую неопределенность 
в отношении видов ГИ, которые пользователь 
недр должен предоставлять в федеральный 
и территориальные фонды ГИ.

Согласно Закону № 205-ФЗ, перечни ГИ, 
представляемой пользователем недр в фонды 

ГИ по видам пользования недрами и видам 
ПИ, требования к содержанию ГИ и форма 
ее представления, порядок представления ГИ 
в фонды ГИ определяются федеральным ор-
ганом управления государственным фондом 
недр. В настоящий момент Минприроды Рос-
сии разрабатывает проект приказа, которым 
планирует утвердить такие перечни. Приня-
тие этого нормативного правового акта позво-
лит избегать неправомерных требований фон-
дов ГИ и контрольных и надзорных органов 
о предоставлении информации, являвшихся 
ранее поводом судебных споров [3, 4].

1.2. Также Закон № 205-ФЗ классифици-
ровал в Законе РФ «О недрах» ГИ на первич-
ную и интерпретированную. Под первичной 
ГИ понимается геофизическая, геохимиче-
ская и иная информация о недрах, получен-
ная непосредственно в процессе осуществ-
ления видов пользования недрами, а также 
видов деятельности, связанных с геологиче-
ским изучением и добычей отдельных видов 
минерального сырья, захоронением радиоак-
тивных отходов и токсичных веществ, осу-
ществляемых в соответствии с федеральными 
законами. Под интерпретированной ГИ по-
нимаются результаты обработки первичной 
ГИ о недрах, включая геологические отчеты, 
карты, планы, эскизы.

Необходимость классификации ГИ по 
определенному критерию нередко обсужда-
лась в юридической литературе. По мнению 
автора статьи, разделение ГИ на первичную 
и интерпретированную необходимо для опре-
деления ее правового режима. Исходя из пра-
вовых подходов к правовому регулированию 
информации, определенных Законом № 149-
ФЗ и ГК РФ (ч. 4), правовой режим первич-
ной информации определяется информаци-
онным законодательством, а правовой режим 
результатов интеллектуальной деятельности, 
к которым может быть отнесена интерпре-
тированная ГИ, определяется гражданским 
законодательством. Но согласно изменениям, 
внесенным Законом № 205-ФЗ в ст. 1259 ГК 
РФ (ч. 4), авторские права не распространя-
ются на ГИ о недрах.

Такой подход является недостаточно об-
основанным, а также представляется непонят-
ным – для каких целей ГИ классифицирована 
на первичную и интерпретированную.

1.3. Закон № 205-ФЗ определяет лиц, ко-
торые являются обладателями ГИ. Обладате-
лем ГИ признается лицо, которое самостоя-
тельно за счет собственных средств получило 
ГИ о недрах либо приобрело на основании за-
кона или договора право разрешать или огра-
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ничивать доступ к ГИ о недрах. Из данного 
определения и положений Закона № 149-ФЗ 
следует, что определение правообладателя 
и полномочия правообладателя идентичны 
определению собственника и полномочиям 
собственника, при этом право обладания учи-
тывает специфику информации как объекта 
прав.

Обладателем ГИ, полученной за счет 
средств федерального бюджета, за счет 
средств республиканского бюджета РСФСР 
и составлявшей союзный бюджет части госу-
дарственного бюджета СССР, государствен-
ного внебюджетного фонда ВМСБ РФ, части 
отчислений на ВМСБ, которые были переда-
ны пользователю недр, средств Федерально-
го фонда ВМСБ, является РФ. Обладателем 
ГИ, полученной за счет средств бюджетов 
субъектов РФ, местных бюджетов, является 
соответствующий субъект РФ. Обладателем 
ГИ, полученной за счет собственных средств 
пользователя недр, является соответствую-
щий пользователь недр.

Необходимо отметить, что Закон РФ 
«О недрах» не достаточно однозначно опре-
деляет правообладателя ГИ, полученной за 
счет средств фондов ВМСБ субъектов РФ. 
С одной стороны, фонды ВМСБ субъектов 
РФ создавались за счет средств, зачисляемых 
в бюджеты субъектов РФ, соответственно, 
полученная за счет этих средств ГИ может 
относиться к праву обладания субъекта РФ. 
С другой стороны, федеральное законодатель-
ство, регулировавшее создание и использо-
вание фондов ВМСБ, не позволяет сделать 
однозначный вывод о правах на созданное 
за счет средств фондов ВМСБ субъектов РФ 
имущество и полученную ГИ. Представля-
ется, этот вопрос требует дополнительного 
регулирования с учетом того, что в случае от-
несения всей ГИ, полученной за счет средств 
фондов ВМСБ субъектов РФ, к правам обла-
дания РФ, к правам собственности РФ долж-
ны быть отнесены все скважины, иное имуще-
ство, созданные за счет средств этих фондов, 
расходы на содержание которых в настоящий 
момент несут бюджеты субъектов РФ.

1.4. Порядок и условия использования 
ГИ, обладателем которой является РФ, уста-
навливаются Правительством РФ. Порядок 
и условия использования ГИ, обладателем ко-
торой является субъект РФ, устанавливаются 
законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов РФ. Порядок и условия 
использования ГИ, обладателем которой яв-
ляется пользователь недр, определяется поль-
зователем недр.

Необходимо отметить, что Законом 
№ 205-ФЗ определено новое для правового 
регулирования ГИ ограничение в отношении 
определения пользователем недр условий 
и порядка использования ГИ. В отношении 
первичной ГИ пользователь недр, являющий-
ся правообладателем данной информации, 
имеет право определять условия ее исполь-
зования, в том числе в коммерческих целях, 
в течение 3 лет с момента представления ука-
занной ГИ в фонды ГИ. Пользователь недр, 
являющийся обладателем интерпретирован-
ной ГИ, имеет право определять условия ее 
использования, в том числе в коммерческих 
целях, в течение 5 лет с момента представле-
ния указанной ГИ в фонды ГИ. 

По истечении этих сроков РФ приобре-
тает права обладателя ГИ, полученной поль-
зователем недр, за исключением ГИ в от-
ношении участков недр местного значения, 
права обладателя которой приобретает со-

ответствующий субъект РФ. При этом поль-
зователь недр имеет право использовать ГИ, 
полученную им за счет собственных средств, 
любыми не запрещенными законодатель-
ством способами. До истечения данных сро-
ков в определенных федеральными законами 
случаях ГИ может использоваться органами 
государственной власти РФ, субъектов РФ, 
организациями, находящимися в ведении 
указанных органов, без получения согласия 
пользователя недр.

Такое ограничение сроков определения 
пользователем недр порядка и условий ис-
пользования ГИ определено Законом № 205-
ФЗ для целей обеспечения широкого доступа 
к ГИ и геологического изучения недр.

1.5. Законом № 205-ФЗ усовершенство-
вана система фондов ГИ. До 1 января 2016 г. 
система фондов ГИ была представлена фе-
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деральным фондом ГИ (ФГБУ «Российский 
федеральный геологический фонд») и па-
раллельными системами территориальных 
фондов ГИ: «федеральные» территориаль-
ные фонды ГИ и территориальные фонды 
ГИ субъектов РФ. «Федеральная» система 
территориальных фондов ГИ была террито-
риальными фондами ГИ, созданными в виде 
федеральных бюджетных учреждений, нахо-
дящихся в ведении Федерального агентства 
по недропользованию. «Федеральные» терри-
ториальные фонды ГИ созданы в федераль-
ных округах, имеют филиалы в субъектах 
РФ. Параллельно «федеральной» системе 
территориальных фондов ГИ (системе, ко-
торая ведется федеральными органами госу-
дарственной власти) существовала система 
территориальных фондов ГИ, которая велась 
органами государственной власти субъектов 
РФ (территориальные фонды ГИ субъектов 
РФ). Необходимо отметить, что в некоторых 
субъектах РФ в территориальные фонды ГИ 
субъектов РФ пользователями недр представ-
лялась ГИ, полученная за счет средств бюд-
жета субъекта РФ, либо ГИ об участках недр, 
распоряжение которыми находится в компе-
тенции субъекта РФ, а в некоторых субъектах 
РФ в территориальные фонды ГИ субъектов 
РФ пользователями недр представлялась ГИ 
независимо от источников финансирования 
работ по геологическому изучению и полно-
мочий по распоряжению участками недр.

Согласно изменениям, внесенным Зако-
ном № 205-ФЗ, должна действовать единая 
система федерального фонда ГИ и его тер-
риториальных фондов, создание и ведение 
которой осуществляется федеральными ор-
ганами государственной власти, и фонды ГИ 
субъектов РФ, которые создаются и ведутся 
органами государственной власти субъектов 
РФ и включают ГИ в отношении участков 
недр местного значения.

Таким образом, ГИ подлежит представ-
лению пользователем недр в федеральный 
фонд ГИ и его территориальные фонды. ГИ 
в отношении участка недр местного значе-
ния также подлежит представлению поль-
зователем недр в фонд ГИ субъекта РФ, на 
территории которого расположен этот учас-
ток недр местного значения. В случае, если 
участок недр местного значения расположен 
на территориях двух и более субъектов РФ, 
ГИ подлежит представлению пользователем 
недр в фонды ГИ соответствующих субъек-
тов РФ. Закон № 205 ФЗ определяет, что ГИ 
о недрах в случаях и в порядке, которые уста-
новлены другими федеральными законами, 

должна представляться и в соответствующие 
органы государственной власти РФ, органы 
государственной власти субъектов РФ, орга-
низациям, находящимся в ведении указанных 
органов государственной власти.

Закон № 205-ФЗ также определил, что 
ГИ, которая содержится на день его вступле-
ния в силу в территориальных фондах ГИ 
субъектов РФ, имеется в органах государ-
ственной власти РФ, органах государствен-
ной власти субъектов РФ, организациях, 
находящихся в ведении указанных органов 
государственной власти, иных коммерческих 
организациях и некоммерческих организаци-
ях и обладателем которой является РФ, под-
лежит передаче в федеральный фонд ГИ и его 
территориальные фонды по заявлению фе-
дерального органа управления государствен-
ным фондом недр или его территориального 
органа. До получения этого заявления терри-
ториальные фонды ГИ субъектов РФ, органы 
государственной власти РФ, органы государ-
ственной власти субъектов РФ, организации, 
находящиеся в ведении указанных органов 
государственной власти, иные коммерческие 
организации и некоммерческие организации 
осуществляют на безвозмездной основе вре-
менное хранение указанной ГИ.

1.6. Законом № 205-ФЗ определена обя-
занность пользователя недр принять на вре-
менное хранение на безвозмездной основе 
представленную ими ГИ в фонды ГИ по за-
явке федерального органа управления госу-
дарственным фондом недр или его территори-
ального органа в порядке и согласно перечню, 
которые установлены федеральным органом 
управления государственным фондом недр. 
В случае передачи указанной ГИ о недрах на 
временное хранение представившему ее поль-
зователю недр она считается представленной 
в фонды ГИ.

1.7. Федеральное законодательство о нед-
рах впервые определяет нормативные требо-
вания к материальным носителям ГИ, вклю-
чая материальные носители первичной ГИ. 

Со дня представления ГИ в фонды ГИ 
право собственности на материальный но-
ситель, содержащий ГИ о недрах, переходит 
к РФ, а в отношении ГИ об участках недр 
местного значения – к субъекту РФ. 

Правовое регулирование материальных 
носителей первичной ГИ, к которым относят-
ся образцы горных пород, керна, пластовых 
жидкостей, флюидов, осуществляется ст. 27.2 
«Особенности представления, хранения и ис-
пользования образцов горных пород, керна, 
пластовых жидкостей, флюидов и иных ма-
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териальных носителей первичной ГИ о нед-
рах». Согласно этой статье, пользователи недр 
обязаны обеспечить сохранность образцов 
горных пород, керна, пластовых жидкостей, 
флюидов и иных материальных носителей 
первичной ГИ о недрах, полученных при про-
ведении работ на участке недр, до их передачи 
в государственные специализированные хра-
нилища.

В составе ГИ пользователь недр обязан 
представлять в фонды ГИ образцы горных 
пород, керна, пластовых жидкостей, флюидов 
и иных материальных носителей первичной 
ГИ о недрах, полученные при проведении 
работ на участке недр. Пользователь недр 
обязан обеспечивать их надлежащее состо-
яние при их представлении в государствен-
ные специализированные хранилища в целях 
обеспечения возможности их использования 
на протяжении всего срока хранения.

Порядок представления образцов горных 
пород, керна, пластовых жидкостей, флюидов 
и иных материальных носителей первичной 
ГИ о недрах в государственные специализи-
рованные хранилища, их хранения, обработки 
и описания устанавливается федеральным ор-
ганом управления государственным фондом 
недр.

Необходимо отметить, что до 1 января 
2016 г. практически отсутствовало правовое 
регулирование материальных носителей пер-
вичной ГИ, также нет достаточного количе-
ства специализированных хранилищ, необхо-
димых для хранения материальных носителей 
ГИ. Таким образом, применение этой статьи 
потребует не только предусмотренных Зако-
ном № 205-ФЗ нормативных правовых актов, 
но и создания системы хранилищ.

1.8. Закон № 205-ФЗ предусматривает 
создание федеральной государственной ин-
формационной системой Единый фонд ГИ 
о недрах, содержащей реестр первичной ГИ 
и интерпретированной ГИ, имеющихся в фон-
дах ГИ, органах государственной власти РФ, 
субъектов РФ, организациях, находящихся 
в ведении указанных органов государствен-
ной власти, иных коммерческих организа-
циях и некоммерческих организациях, а так-
же первичную и интерпретированную ГИ, 
представленные на электронных носителях 
и имеющиеся в федеральном фонде ГИ, его 
территориальных фондах.

Реестр первичной и интерпретированной 
ГИ Единого фонда ГИ о недрах ведется на 
основании информации, предоставляемой об-
ладателями ГИ о недрах. Формат внесения 
записей о первичной и интерпретированной 

ГИ, имеющихся в фондах ГИ, органах госу-
дарственной власти РФ, субъектов РФ, орга-
низациях, находящихся в ведении указанных 
органов государственной власти, иных ком-
мерческих организациях и некоммерческих 
организациях, в реестр Единого фонда ГИ 
о недрах устанавливается федеральным ор-
ганом управления государственным фондом 
недр.

Постановлением Правительства РФ от 
19.12.2015 № 1391 «О федеральном органе 
исполнительной власти, уполномоченном на 
создание и эксплуатацию федеральной госу-
дарственной информационной системы «Еди-
ный фонд ГИ о недрах» [5] установлено, что 
Роснедра является федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным на 
создание и эксплуатацию федеральной госу-
дарственной информационной системы «Еди-
ный фонд ГИ о недрах», и оператором указан-
ной системы.

Постановлением Правительства РФ от 
30.01.2016 № 48 «О федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый 
фонд ГИ о недрах» утверждено Положение 
о федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый фонд ГИ о недрах», 
которое определяет порядок создания и экс-
плуатации федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый фонд ГИ 
о недрах», состав ГИ, представляемой облада-
телями информации в информационную си-
стему, порядок информационного взаимодей-
ствия оператора информационной системы 
с обладателями информации и ее пользова-
телями, порядок обеспечения доступа к ин-
формации, содержащейся в информационной 
системе, порядок взаимодействия информа-
ционной системы с иными государственными 
информационными системами.

ГИ, включенная в реестр первичной ГИ 
и интерпретированной ГИ Единого фонда 
ГИ о недрах, используется федеральным ор-
ганом управления государственным фондом 
недр или его территориальными органами, 
органами государственной власти РФ, субъ-
ектов РФ в информационных целях для осу-
ществления управления государственным 
фондом недр, ведения государственного ка-
дастра месторождений и проявлений ПИ, 
государственного баланса запасов ПИ, госу-
дарственного реестра работ по геологическо-
му изучению недр, участков недр, предостав-
ленных для добычи ПИ, а также в целях, не 
связанных с их добычей, и лицензий на поль-
зование недрами, предупреждения опасных 
природных процессов и явлений и устране-
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ния их последствий, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства, орга-
низации и осуществления государственного 
контроля (надзора).

1.9. Законом № 205-ФЗ ст. 23.2 «Тех-
нические проекты и иная проектная доку-
ментация на выполнение работ, связанных 
с пользованием недрами» изложена в новой 
редакции, согласно которой определяются 
полномочия федерального органа управления 
государственным фондом недр по согласо-
ванию с уполномоченными Правительством 
РФ федеральными органами исполнительной 
власти правил разработки месторождений 
ПИ по видам ПИ, правил подготовки техни-
ческих проектов разработки месторождений 
ПИ по видам ПИ.

Постановлением Правительства РФ от 
19.12.2015 № 1384 «О федеральных органах 
исполнительной власти, уполномоченных на 

установление правил разработки месторож-
дений ПИ по видам ПИ, правил подготовки 
технических проектов разработки месторож-
дений ПИ по видам ПИ, а также на согла-
сование этих правил» [6] определено, что 
правила разработки месторождений ПИ по 
видам ПИ и правила подготовки технических 
проектов разработки месторождений ПИ по 
видам ПИ устанавливаются Министерством 
природных ресурсов и экологии РФ по со-
гласованию с Министерством энергетики РФ 
и Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору.

2.
Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-
ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в РФ 
и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ» [7] внесены изменения 
в п. 5 ч. 1 ст. 20 Закона РФ «О недрах», в со-
ответствии с которыми право пользования 
недрами прекращается в случаях, предусмот-
ренных законодательством о государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве.
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Согласно ст. 33 Федерального закона от 
13.07.2015 № 224-ФЗ, участок недр, необ-
ходимый для строительства и эксплуатации 
подземных сооружений, не связанных с добы-
чей ПИ согласно соглашению о государствен-
но-частном партнерстве, муниципально-част-
ном партнерстве, предоставляется частному 
партнеру в соответствии с законодательством 
о недрах без проведения торгов на срок, ко-
торый устанавливается соглашением в соот-
ветствии с законодательством о недрах и не 
может превышать срок действия такого согла-
шения. Прекращение соглашения о государ-
ственно-частном партнерстве, муниципаль-
но-частном партнерстве является основанием 
прекращения права пользования недрами.

3.
Федеральным законом от 13.07.2015 № 233-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон “Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти 
субъектов РФ” и отдельные законодательные 
акты РФ и признании утратившими силу от-
дельных положений законодательных актов 
РФ» [8] Закон РФ «О недрах» дополнен 
ст. 3.1 «Передача осуществления полномочий 
федеральных органов исполнительной власти 
в сфере регулирования отношений недро-
пользования органам исполнительной власти 
субъектов РФ», в соответствии с которой 
полномочия федеральных органов исполни-
тельной власти в сфере регулирования отно-
шений недропользования, предусмотренные 
Законом РФ «О недрах», могут передавать-
ся для осуществления органам исполнитель-
ной власти субъектов РФ постановлениями 
Правительства РФ в порядке, установленном 
Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-
ФЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти 
субъектов РФ».

4.
Органами государственной власти ведется по-
стоянная работа по совершенствованию феде-
рального законодательства о недрах. В част-
ности, в Государственной Думе Федерального 
Собрания РФ находится на рассмотрении бо-
лее 10 проектов федеральных законов, пред-
усматривающих внесение изменений в Закон 
РФ «О недрах».

Из наиболее важных с точки зрения повы-
шения инвестиционной привлекательности 
ранних стадий геологоразведки, в особенно-

Минприроды России ведет 
активную работу по 
совершенствованию правого 
регулирования отношений при 
пользовании недрами
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сти, в удаленных и труднодоступных реги-
онах, увеличения МСБ за счет вовлечения 
в процесс лицензирования большего количе-
ства объектов недропользования следует от-
метить проект поправок Минприроды России 
к проекту федерального закона № 371615-6 
«О внесении изменений в ст. 21 Закона РФ 
«О недрах» (об уточнении критериев отнесе-
ния участков недр к участкам недр федераль-
ного значения), принятому ГД ФС РФ в пер-
вом чтении 26 февраля 2014 г. Законопроект 
предусматривает исключение участков недр, 
содержащих проявления урана, алмазов, осо-
бо чистого кварцевого сырья, редких земель 
иттриевой группы, никеля, кобальта, тантала, 
ниобия, бериллия, лития, металлов платино-
вой группы, а также россыпные месторожде-
ния алмазов и металлов платиновой группы, 
из участков недр федерального значения.

Минприроды России также ведет актив-
ную работу по совершенствованию правого 
регулирования отношений при пользовании 
недрами.

Из наиболее интересных следует отме-
тить проект федерального закона «О вне-
сении изменений в Закон РФ “О недрах” 
в части установления упрощенного порядка 
предоставления права пользования участками 
недр местного значения для геологического 
изучения и/или разведки и добычи общерас-
пространенных ПИ при выполнении работ 
по проектированию, строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог обще-
го пользования и железнодорожных путей 
общего пользования». Законопроектом пред-
лагается отнести к участкам недр местного 

значения участки, содержащие общераспро-
страненные ПИ, используемые при выполне-
нии работ в отношении автомобильных дорог 
и железнодорожных путей общего пользова-
ния. Предлагается установить, что участки 
недр местного значения, содержащие обще-
распространенные ископаемые и включенные 
в перечень участков недр местного значения, 
предоставляются в пользование без процеду-
ры проведения аукциона на основании госу-
дарственного или муниципального контракта, 
заключенного в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», или договора, заключен-
ного в соответствии с Федеральным законом 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц», на проектирование, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных дорог обще-
го пользования или железнодорожных путей 
общего пользования.

Принятие законопроекта позволит сокра-
тить затраты на строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние автомобильных и железных дорог общего 
пользования, уменьшить сроки получения ли-
цензии на право пользования недрами и со-
кратить сроки реализации проектов строи-
тельства, ремонта и содержания автомобиль-
ных и железных дорог.

Данные проекты федеральных законов 
при их принятии позволят усовершенство-
вать правовое регулирование пользования 
недрами. 
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