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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ:
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В 2017  г.  в  Закон  РФ  «О  недрах»  вно-
сились  изменения,  предусмотренные 
поручениями Президента  РФ и Прави-
тельства  РФ,  а  также  изменения,  вы-
текающие  из  правоприменительной 

практики.

Изменения Закона РФ «О недрах»

1.1 
Федеральным законом от 26.07.2017 

№ 188-ФЗ «О внесении изменений в Закон РФ 
«О недрах» в части упрощения порядка пре-
доставления права пользования участками 
недр местного значения для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых 
в целях выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, ре-
монту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования»  [1]  внесены  изменения, 
предусмотренные  перечнем  поручений  Прези-
дента РФ от 12.11.2014 № Пр-2651ГС по итогам 
заседания президиума Государственного совета 
РФ 8.10.2014  (абз. 3 пп. «д» п. 1 раздела  I),  со-
гласно  которому  Правительству  РФ  было  по-
ручено  представить  предложения  о  внесении 
в  нормативные  правовые  акты  РФ  изменений, 
предусматривающих установление органами ис-
полнительной власти субъектов РФ упрощенно-
го  порядка  предоставления  права  пользования 
участками недр местного значения для добычи 
общераспространенных  полезных  ископаемых 
(ОПИ) для целей строительства, реконструкции, 
капитального  ремонта,  ремонта  и  содержания 
автомобильных дорог общего пользования  (да-
лее – строительство, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог).

Федеральным законом № 188-ФЗ были вне-
сены  изменения  в  Закон  РФ  «О  недрах»,  со-
гласно  которым  участки  недр  местного  значе-
ния предоставляются органами государственной 
власти  субъектов  РФ  для  разведки  и  добычи 
ОПИ  юридическим  лицам,  с  которыми  заклю-
чены  гражданско-правовые  договоры  в  соот-
ветствии  с  Федеральным  законом  от  5.04.2013 
№ 44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  за-
купок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения 
государственных  и  муниципальных  нужд»  или 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О  закупках  товаров,  работ,  услуг  отдельными 
видами юридических лиц» на выполнение работ 
по  строительству,  ремонту  и  содержанию  авто-
мобильных дорог, без проведения конкурса или 
аукциона на право пользования недрами.

Федеральный  закон  № 188-ФЗ  вводит  два 
ограничения: во-первых, участки недр местного 
значения  для  данных  целей  предоставляются 

на  срок выполнения  соответствующих работ по 
строительству,  ремонту  и  содержанию  автомо-
бильных дорог;  во-вторых, ОПИ, добытые в  со-
ответствии  с  лицензией  на  пользование  нед-
рами для исполнения договора на выполнение 
работ по строительству, ремонту и содержанию 
автомобильных  дорог,  должны  использоваться 
только для целей и в объеме, необходимом для 
выполнения работ, предусмотренных таким до-
говором.

Представляется,  что  принятие  Федерально-
го  закона  № 188  позволит  сократить  затраты 
на  строительство,  ремонт  и  содержание  авто-
мобильных  дорог,  уменьшить  сроки  получения 
лицензии на пользование недрами и сократить 
сроки  реализации  проектов  строительства,  ре-
монта  и  содержания  автомобильных  дорог. 
Однако  необходимо  отметить,  что  реализация 
упрощенного  порядка  предоставления  прав 
пользования недрами напрямую зависит от пра-
вового  регулирования  субъектов  РФ,  которые 
должны  определить  соответствующий  порядок 
предоставления  прав  пользования  недрами. 
В  большинстве  субъектов  РФ  в  настоящий  мо-
мент  приняты  соответствующие  нормативные 
правовые акты  (например, в Волгоградской об-
ласти [2], Ненецком автономном округе [3], Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре [4]).

Необходимо  отметить,  что  проблемы  завы-
шения цен на ОПИ, используемые при производ-
стве  строительных материалов  и  строительстве 
различных объектов, проблемы транспортиров-
ки  необходимых  ОПИ  в  связи  с  завышенным 
ценами  на  них  в  регионе  строительства  объ-
екта, проблемы увеличения сроков реализации 
инфраструктурных  проектов  в  связи  с  длитель-
ными  сроками  предоставления  прав  пользо-
вания  недрами  актуальны  также  и  для  других 
отраслей  экономики.  В  частности,  в  настоящий 
момент  в  Госдуме  РФ  находятся  на  рассмотре-
нии  несколько  законопроектов,  направленных 
на  упрощение  порядка  предоставления  прав 
пользования  участками  недр  местного  значе-
ния.  Например,  проект  федерального  закона 
№ 332355-7 «О внесении изменений в Закон РФ 
“О  недрах”  в  части  упрощения  порядка  предо-
ставления  права  пользования  участками  недр 
местного значения для разведки и добычи ОПИ 
в  целях  выполнения  работ  по  строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту 
и  содержанию  гидротехнических  сооружений», 
внесенный  в  05.12.2017  Магаданской  област-
ной  думой  [5],  проект  федерального  закона 
№ 285011-7 «О внесении изменений в Закон РФ 
“О  недрах”  в  части  упрощения  порядка  предо-
ставления  права  пользования  участками  недр 
местного значения для разведки и добычи ОПИ 
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в  целях  выполнения  работ  по  строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту 
и  содержанию  магистральных  трубопроводов, 
объектов  инфраструктуры  железнодорожного 
транспорта  общего  пользования,  аэродромов», 
внесенный  13.10.2017  членом  Совета  Федера-
ции  С.М. Жиряковым  [6].  Авторы  законопроек-
тов  отмечают  необходимость  оперативного  ли-
цензирования прав пользования участками недр 
местного значения для целей разведки и добы-
чи ОПИ, необходимых для реализации опреде-
ленных  инфраструктурных  проектов,  имеющих 
важное  социально-экономическое  значение. 
Однако  федеральные  органы  исполнительной 
власти  придерживаются  позиции  о  необходи-
мости до рассмотрения данных законопроектов 
формирования правоприменительной практики 
по реализации Федерального закона № 188-ФЗ, 
комплексного  анализа  экономической  эффек-
тивности уже введенного упрощенного порядка 
предоставления  прав  пользования  участками 
недр местного значения, а также оценки объема 
ОПИ,  добываемых  в  соответствии  с  упрощен-
ным  порядком  предоставления  прав  пользова-
ния недрами, в общем объеме данного вида ПИ 
в конкретном субъекте РФ с учетом необходимо-
сти  строительства  социальных  объектов  и  реа-
лизации иных приоритетных инфраструктурных 
объектов  (например,  официальный  отзыв  Пра-
вительства  РФ  на  проект  федерального  закона 
№ 237272-7 [7]).

1.2 
Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-

ФЗ «О ведении гражданами садоводства и ого-
родничества для собственных нужд и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты РФ»  [8]  разработан  в  целях  выполнения 
указания  Президента  РФ  от  14.04.2014  № Пр-
840  относительно  совершенствования  на  комп-
лексной  основе  всех  правоотношений  в  сфере 
садоводства,  огородничества  и  дачного  хозяй-
ства. В части правового регулирования отноше-
ний при пользовании недрами Федеральный за-
кон № 217-ФЗ отнес участки недр,  содержащие 
подземные  воды  (ПВ),  которые  используются 
для  целей  хозяйственно-бытового  водоснабже-
ния  садоводческих  и/или  огороднических  не-
коммерческих  товариществ,  к  участкам  недр 
местного  значения,  а  также  предусмотрел,  что 
право  пользования  участком  недр  местного 
значения  для  добычи  ПВ,  используемых  для 
целей  хозяйственно-бытового  водоснабжения 
садоводческих  и/или  огороднических  неком-
мерческих  товариществ,  предоставляется  дан-
ным товариществам на основании решений ор-
ганов государственной власти субъектов РФ без 

проведения  конкурсов  и  аукционов  на  право 
пользования недрами. При этом добыча ПВ для 
целей  хозяйственно-бытового  водоснабжения 
данных  товариществ  осуществляется  без  про-
ведения  геологического  изучения  недр,  прове-
дения государственной экспертизы запасов ПИ, 
геологической,  экономической и  экологической 
информации о предоставляемых в пользование 
участках недр, согласования и утверждения тех-
нических  проектов  и  иной  проектной докумен-
тации  на  выполнение  работ,  связанных  с  поль-
зованием недрами,  а  также без  представления 
доказательств  того,  что  товарищества  облада-
ют  или  будут  обладать  квалифицированными 
специалистами,  необходимыми  финансовыми 
и  техническими  средствами  для  эффективного 
и  безопасного  проведения  работ.  Добыча  ПВ 
для  целей  хозяйственно-бытового  водоснабже-
ния  товариществ  осуществляется  с  соблюдени-
ем правил охраны подземных водных объектов, 
а  также основных требований по рационально-
му использованию и охране недр.

Порядок предоставления прав пользования 
участками  недр  местного  значения  садоводче-
ским  и/или  огородническим  некоммерческим 
товариществам,  добычи  ими  ПВ  определяются 
органами государственной власти субъектов РФ. 
При  этом  под  использованием  ПВ  для  хозяй-
ственно-бытового  водоснабжения  товариществ 
понимается  их  использование  товариществами 
и  правообладателями  садовых  или  огородных 
земельных участков, расположенных в границах 
территории  ведения  гражданами  садоводства 
или огородничества для собственных нужд, для 
личных,  бытовых  и  иных  не  связанных  с  осу-
ществлением  предпринимательской  деятель-
ности  нужд  в  целях  ведения  садоводства  или 
огородничества и создания для этого благопри-
ятных  условий,  а  также  обеспечения  освоения 
земельных участков, расположенных в границах 
территории  ведения  гражданами  садоводства 
или огородничества для собственных нужд.

Федеральный  закон  № 217-ФЗ  вступает 
в  силу  с  1  января  2019  г.  В  соответствии  с  его 
ст. 51, вступающей в силу с даты официального 
опубликования,  некоммерческие  организации, 
созданные  гражданами  для  ведения  садовод-
ства,  огородничества  или  дачного  хозяйства, 
вправе осуществлять добычу ПВ вод для целей 
хозяйственно-бытового  водоснабжения  указан-
ных  некоммерческих  организаций  до  1  января 
2020 г. без получения лицензии на пользование 
недрами.

Представляется, что принятие Федерального 
закона от № 217-ФЗ позволит более эффективно 
и правомерно использовать ПВ садоводческими 
и/или огородническими товариществами.
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1.3
Федеральным законом от 30.09.2017 

№ 283-ФЗ «О внесении изменения в ст. 10 Зако-
на РФ «О недрах»» [9] срок пользования участка-
ми недр,  расположенными полностью или  час-
тично  в  границах  Республики  Коми,  для  целей 
геологического  изучения  продлен  до  7  лет  по 
аналогии  со  сроками  геологического  изучения 
участков  недр,  расположенных  полностью  или 
частично  в  границах  Республики  Саха  (Якутия), 
Камчатского  края,  Красноярского  края,  Хаба-
ровского  края,  Иркутской  области,  Магадан-
ской  области,  Сахалинской  области,  Ненецкого 
автономного  округа,  Чукотского  автономного 
округа,  Ямало-Ненецкого  автономного  округа. 
Принятие  Федерального  закона  № 283-ФЗ  свя-
зано со сложными климатическими и ландшаф-
тно-географическими  условиями,  значительно 
ограничивающими временные рамки и условия 
проведения работ по геологическому изучению 
участков недр на данных территориях.

Изменения подзаконной нормативной 
правовой базы в сфере 
недропользования

В 2017 г. федеральные органы исполнитель-
ной  власти  продолжали  работу  по  совершен-
ствованию подзаконного правового регулирова-
ния,  в  том  числе  путем  принятия  нормативных 
правовых актов, предусмотренных внесенными 
в 2016 г. изменениями в Закон РФ «О недрах».

2.1
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от 

03.07.2016  № 279-ФЗ  «О  внесении  изменений 
в  Закон  РФ  “О  недрах”»  [10]  принято  поста-
новление Правительства РФ от 12.08.2017 
№ 963 «О критериях отнесения полезных иско-
паемых к попутным полезным ископаемым (за 
исключением попутных вод, углеводородного 
сырья и общераспространенных полезных ис-
копаемых)» [11], согласно которому к попутным 
полезным ископаемым  (ППИ)  (извлекаемым из 
недр вместе с ПИ, добываемым в  соответствии 
с Законом РФ «О недрах») (за исключением по-
путных вод, УВС и ОПИ) относятся ПИ, одновре-
менно соответствующие следующим критериям: 

–  вместе  с  ПИ,  указанным  в  лицензии  на 
пользование  недрами  и/или  учтенным  в  го-
сударственном  балансе  запасов  ПИ,  залегают 
в недрах (в пластах, залежах, рудных телах, вме-
щающих  породах),  и/или  содержатся  в  отходах 
добычи ПИ  и  связанных  с  ней  перерабатываю-
щих производств, и/или находятся во временно 
не  используемых  продуктах  производства,  со-
держащих  полезные  компоненты,  –  в  соответ-
ствии с геологической информацией о недрах; 

– без ПИ, указанного в лицензии на пользо-
вание недрами и/или учтенного в государствен-
ном  балансе  запасов  ПИ,  невозможна  и/или 
экономически  нецелесообразна  самостоятель-
ная добыча (извлечение) ПИ, признаваемых по-
путными, из недр (пластов, залежей, рудных тел, 
вмещающих  пород),  и/или  из  отходов  добычи 
ПИ  и  связанных  с  ней  перерабатывающих  про-
изводств,  и/или  из  временно  не  используемых 
продуктов производства, содержащих полезные 
компоненты,  –  в  соответствии  с  технико-эконо-
мическим обоснованием кондиций для подсче-
та запасов ПИ в недрах; 

–  расчетная  стоимость  ПИ,  признаваемо-
го  попутным,  при  его  добыче  не  превышает 
10%  общей  стоимости  всех  ПИ,  учтенных  госу-
дарственным  балансом  запасов  ПИ  на  участке 
недр, – в соответствии с технико-экономическим 
обоснованием  кондиций  для  подсчета  запасов 
ПИ в недрах.

Принятие  постановления Правительства  РФ 
от 12.08.2017 № 963 позволит реализовать пред-
усмотренный Федеральным  законом № 279-ФЗ 
механизм добычи государственными компания-
ми (с долевым участием государства более 50%) 
и их дочерними обществами в границах предо-
ставленных  им  в  соответствии  с  Законом  РФ 
«О недрах» горных/геологических отводов ППИ, 
не  указанных  в  лицензии  на  пользование  нед-
рами.  В  настоящий  момент  Минприроды  Рос-
сии  проводится  анализ  правоприменительной 
практики  в  части  добычи  ППИ  с  целью  оценки 
возможности распространения данного порядка 
на иные виды ПИ.

В отношении ППИ необходимо также отме-
тить  письмо  Минприроды  России  от  7.04.2017 
№ 06-09-30/10057  «О  распределении  разовых 
платежей  за  пользование  недрами  при  добы-
че ППИ  в  пределах месторождений  природных 
алмазов»  [12],  согласно  которому  при  распре-
делении доходов от разовых платежей за поль-
зование недрами между бюджетами различных 
уровней  следует  учитывать  основной  вид  ПИ, 
для добычи которого участок недр предоставлен 
в пользование.

В соответствии со ст. 57 Бюджетного кодекса 
РФ  разовые  платежи  за  пользование  недрами 
при  наступлении  определенных  событий,  ого-
воренных  в  лицензии,  по  участкам  недр,  со-
держащим месторождения природных алмазов, 
поступают в бюджет субъекта РФ по нормативу 
100%. Соответственно,  в  случае если основным 
ПИ  являются  природные  алмазы,  и  доходы  от 
уплаты  разовых  платежей  за  пользование  нед-
рами,  содержащими  месторождения  природ-
ных алмазов, относятся к неналоговым доходам 
бюджетов субъектов РФ, разовые платежи за до-
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бычу ППИ  также  целесообразно  относить  к  не-
налоговым доходам бюджетов субъектов РФ.

2.2
В 2017 г. была продолжена работа над под-

законной  правовой  базой  в  отношении  геоло-
гической информации  (ГИ) о недрах и ее мате-
риальных  носителей.  В  частности,  был  принят 
один  из  основных  нормативных  правовых  ак-
тов,  предусмотренных  Федеральным  законом 
от 29.06.2015 № 205-ФЗ «О внесении изменений 
в  Закон  РФ  “О  недрах”  и  отдельные  законода-
тельные  акты  РФ»  [13],  приказ Минприроды 
России от 4.05.2017 № 216 «Об утверждении 
Порядка представления геологической инфор-
мации о недрах в федеральный фонд геологи-
ческой информации и его территориальные 
фонды, фонды геологической информации субъ-
ектов РФ» [14]. Одним из принципиальных мо-
ментов  данного  нормативного  правового  акта 
является  определение  единого  порядка  пред-
ставления  пользователями  недр  в  фонды  ГИ 
различного  уровня  ГИ  о  недрах  независимо  от 
источника  финансирования  получения  ГИ,  пра-
вового значения участка недр и т.д. Таким обра-
зом,  приказ Минприроды  России  от  04.05.2017 
№ 216 завершил реализацию предусмотренного 
Федеральным  законом  № 205-ФЗ  принципа 
обеспечения единства правового регулирования 
сбора, систематизации и хранения ГИ о недрах.

В  соответствии  с  приказом  Минприроды 
России № 216 пользователи недр обязаны пред-
ставлять  предусмотренные  приказом  Минпри-
роды  России  от  24.10.2016  № 555  [15]  виды 
первичной  и  интерпретированной  ГИ  о  недрах 
в подведомственное учреждение Роснедра, осу-
ществляющее полномочия федерального фонда 
ГИ  о  недрах  (ФГБУ  «Росгеолфонд»),  и  подве-
домственное  учреждение  Роснедра,  осущест-
вляющее  полномочия  территориального фонда 
ГИ  о  недрах  по  территории  соответствующе-
го  субъекта  РФ,  а  в  отношении  участков  недр 
местного  значения –  также в фонд ГИ субъекта 
РФ  на  территории  соответствующего  субъекта 
РФ.  В  случае,  если  участок  недр  расположен 
на  территориях  двух  и  более  субъектов  РФ,  ГИ 
о  недрах  в  отношении  участка  недр  в  целом 
подлежит  представлению  пользователем  недр 
в  федеральный  фонд  ГИ  и  территориальные 
фонды  ГИ  по  соответствующим  субъектам  РФ, 
а в отношении участка недр местного значения – 
также  в  фонды  ГИ  соответствующих  субъектов 
РФ. Таким образом, будет сформирована единая 
система  федеральных  и  территориальных  фон-
дов ГИ, находящихся в ведении Роснедра, акку-
мулирующих всю получаемую в результате  гео-
логического  изучения  недр  в  границах  РФ и  ее 

континентального  шельфа  ГИ  независимо  от 
источника финансирования получения ГИ, вида 
ПИ и т.д. Фонды ГИ субъектов РФ с учетом дей-
ствующего  в  настоящий  момент  федерального 
законодательства ограничены сбором ГИ только 
в отношении участков недр местного значения.

Приказом Минприроды России № 216 впер-
вые на нормативном уровне определены требо-
вания  к  представляемой  пользователями  недр 
ГИ о недрах: представляемая ГИ о недрах долж-
на быть систематизирована, относиться к участ-
ку недр, предоставленному в пользование, и от-
ражать  конкретные  результаты  работ  по  геоло-
гическому  изучению  участка  недр,  полученные 
в итоге завершенных работ на участке недр или 
их  самостоятельного  этапа.  Объединение  ГИ 
о  недрах  либо  представление  ГИ  о  недрах  по 
части участка недр или отдельному этапу работ 
по  геологическому  изучению  недр  допускается 
только  в  случаях,  предусмотренных  приказом 
Минприроды России № 216. Пользователи недр 
обязаны  обеспечить  полноту,  достоверность 
и  качество  ГИ  о  недрах.  К  сожалению,  необхо-
димо отметить, что действующее законодатель-
ство РФ в настоящий момент не в полной мере 
обеспечивает  возможности  проверки  и  оценки 
полноты, достоверности и качества представля-
емой  ГИ  о  недрах:  единственным механизмом 
оценки  ГИ  о  недрах  является  государственная 
экспертиза запасов ПИ. Представляется, что од-
ним из  перспективных  направлений  совершен-
ствования правового регулирования отношений 
при  пользовании  недрами  должно  являться 
определение  дополнительных  механизмов  не-
зависимой профессиональной оценки полноты, 
достоверности и качества ГИ о недрах.

Одним из важнейших вопросов,  урегулиро-
ванных  приказом  Минприроды  России  № 216, 
является  определение  сроков  представления 
пользователями недр  ГИ о недрах в фонды ГИ. 
Данный  вопрос  имеет  принципиальное  значе-
ние не только с точки зрения соблюдения требо-
ваний законодательства, за нарушение которых 
предусматривается  возможность  досрочного 
прекращения права пользования недрами, а так-
же меры административной ответственности, но 
и  с  точки  зрения  соблюдения прав пользовате-
лей  недр  как  обладателей  ГИ,  т.к.  исчисление 
сроков,  в  течение  которых  пользователь  недр 
определяет  порядок  и  условия  использования 
ГИ  о  недрах,  полученной  за  счет  собственных 
средств,  осуществляется  с  даты  представления 
ГИ о недрах в фонды ГИ.

В случае осуществления геологического изу-
чения недр согласно государственному контрак-
ту  или  государственному  заданию  ГИ  о  недрах 
представляется  в  фонды  ГИ  в  сроки,  опреде-
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ляемые  государственным  контрактом  или  го-
сударственным  заданием.  В  случае  осуществ-
ления  геологического  изучения  недр  согласно 
лицензии на пользование недрами ГИ о недрах 
представляется пользователем недр в фонды ГИ 
в следующие сроки: 

– интерпретированная ГИ о недрах в форме 
геологической  или  государственной  отчетности 
представляется  пользователем  недр  ежегодно, 
не позднее 15 февраля года, следующего за от-
четным; 

–  иная  интерпретированная  ГИ  о  недрах 
и соответствующая ей первичная ГИ представля-
ется пользователем недр не позднее 6 месяцев 
с  даты  завершения  работ  по  геологическому 
изучению  недр  в  соответствии  с  лицензией  на 
пользование  недрами  и  проектной  документа-
цией на проведение указанных работ, или с да-
ты выдачи заключения государственной экспер-
тизы запасов ПИ, геологической, экономической 
и  экологической  информации  о  предоставляе-
мых в пользование участках недр по результатам 
завершенных  работ,  проведенных  на  участке 
недр, в зависимости от того, какая из указанных 
дат наступила раньше.

В  случае  прекращения  права  пользования 
недрами, в том числе досрочного, лицо, являв-
шееся  пользователем  недр,  обязано  передать 
всю  ГИ  о  недрах,  полученную  по  результатам 
тех видов и объемов работ по  геологическому 
изучению  недр,  которые  были  проведены  на 
всей  территории участка недр на дату прекра-
щения  права  пользования  недрами,  в  фонды 
ГИ не позднее 2 месяцев  с даты прекращения 
права  пользования  недрами,  в  том  числе  до-
срочного. 

В части определения сроков представления 
пользователем  недр  ГИ  о  недрах  в  фонды  ГИ 
приказ Минприроды России № 216 не в полной 
мере  учитывает  положения  ст. 12  Закона  РФ 
«О  недрах»,  согласно  которой  сроки  представ-
ления  ГИ  о  недрах  в  фонды  ГИ  определяются 
лицензией  на  пользование  недрами,  а  не  нор-
мативным правовым актом. Представляется, что 
данное  несоответствие  может  быть  устранено 
либо  путем  внесения  изменений  в  Закон  РФ 
«О недрах», либо путем дублирования в лицен-
зиях на пользование недрами  требований дан-
ного приказа Минприроды России. Учитывая от-
сутствие практически во всех лицензиях на поль-
зование недрами, включая актуализированные, 
сроков представления ГИ о недрах в фонды ГИ, 
этот приказ восполняет пробел правового регу-
лирования.

Таким образом, в настоящий момент прак-
тически  полностью  сформирована  правовая 
база  в  части  сбора,  систематизации,  хранения 

и  использования  ГИ  о  недрах,  позволяющая 
эффективно использовать ГИ о недрах как при 
государственном управлении государственным 
фондом  недр,  так  и  при  принятии  решений 
субъектами  предпринимательской  деятельно-
сти. Дополнительно необходимо отметить,  что 
в  настоящий  момент  в  работе  Минприроды 
России  находится  проект  Административного 
регламента  Роснедра  по  представлению  го-
сударственной  услуги  по  предоставлению  ГИ 
о  недрах,  обладателем  которой  является  Рос-
сийская  Федерация.  Он  должен  быть  утверж-
ден  вместо  Административного  регламента 
Роснедра  по  предоставлению  государствен-
ной  услуги  по  предоставлению  в  пользование 
ГИ  о  недрах,  полученной  в  результате  госу-
дарственного  геологического  изучения  недр, 
утвержденного  приказом Минприроды России 
от 05.05.2012 № 122.

До  настоящего  времени  остается  нерешен-
ным  ряд  вопросов  в  отношении  правового  ре-
гулирования  материальных  носителей  первич-
ной  ГИ о  недрах.  В  частности,  на  нормативном 
уровне  не  определен  правовой  статус  государ-
ственных специализированных хранилищ, в ко-
торые  согласно  ст. 27.2  Закона  РФ  «О  недрах» 
должны  передаваться  образцы  горных  пород, 
керна,  пластовых  жидкостей,  флюидов  и  иных 
материальных  носителей  первичной  ГИ  о  нед-
рах,  не  определены  нормативные  требования 
к  созданию и  ведению  государственных  специ-
ализированных хранилищ, не определены нор-
мативные  требования  к материальным  носите-
лям первичной ГИ о недрах при их извлечении 
из  недр  и  при  их  передаче  в  государственные 
специализированные хранилища, не определен 
порядок исследования материальных носителей 
первичной  ГИ  о  недрах  способами,  не  обес-
печивающими их сохранность.

В  целях  восполнения  отдельных  пробелов 
правового  регулирования  Минприроды  России 
разработан  проект  приказа  «О  внесении  изме-
нений  в  Порядок  представления  образцов  гор-
ных пород, керна, пластовых жидкостей, флюи-
дов и иных материальных носителей первичной 
геологической информации о недрах в государ-
ственные  специализированные  хранилища,  их 
хранения, обработки и описания, утвержденный 
приказом  МПР  России  от  29.02.2016  г.  № 58» 
[16],  которым  определяется  понятие  «государ-
ственное  специализированное  хранилище  ма-
териальных носителей первичной ГИ о недрах» 
и  определяется  федеральный  орган  исполни-
тельной  власти,  уполномоченный  определять 
перечень  организаций,  осуществляющих  функ-
ции  государственного  специализированного 
хранилища.
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2.3
В  2017  г.  федеральными  органами  испол-

нительной власти была продолжена работа над 
совершенствованием правового регулирования 
установления  и  изменения  границ  участков 
недр, предоставляемых в пользование. В част-
ности,  было  принято  постановление Прави-
тельства РФ от 18.05.2017 № 595 «О внесе-
нии изменений в Положение об установлении 
и изменении границ участков недр, предостав-
ленных в пользование» [17], согласно которому 
устанавливается  возможность  многократного 
изменения  границ  участков  недр,  предостав-
ленных  в  пользование,  в  сторону  увеличения 
площади  участка  недр  и  его  глубины  (т.е.  на 
«фланги» и нижележащие горизонты разведы-
ваемых  и  разрабатываемых  месторождений 
ПИ). Необходимо отметить, что ранее действо-
вавшая  редакция Положения  об  установлении 
и  изменении  границ  участков  недр,  предо-
ставленных  в  пользование,  утвержденная  по-
становлением  Правительства  РФ  03.05.2012 
№ 429,  предусматривала  возможность  лишь 
однократного  изменения  границ  участка  недр 
в сторону увеличения.

С учетом вступившего в силу постановления 
Правительства  РФ  № 595  допускается  много-
кратное  изменение  границ  участка  недр  по  за-
явкам  недропользователей  как  в  сторону  его 
уменьшения, так и в определенных Положением 
об  установлении  и  изменении  границ  участков 
недр,  предоставленных  в  пользование,  случаях 
в сторону его увеличения. 

При  этом  в  отношении  изменения  границ 
участка  недр  по  глубине  (т.е.  на  нижележащие 
горизонты)  такая  возможность  предусматрива-
ется  без  ограничения  количества  присоединяе-
мых запасов ПИ. 

В  отношении  изменения  границ  участка 
недр по площади (т.е. на «фланги» и вышележа-
щие горизонты) возможность многократного из-
менения границ предусматривается при условии 
сохранения общего ограничения по суммарному 
количеству присоединяемых запасов в размере 
20%  запасов  ПИ  данного  месторождения,  по-
ставленных на баланс до дня подачи недрополь-
зователем заявки на изменение границ.

Проценты  запасов  по  участку  недр,  грани-
цы которого предполагается изменить в сторону 
увеличения,  определяются  от  суммы  запасов 
ПИ месторождения, расположенного в пределах 
данного участка недр по состоянию на день по-
дачи заявки об изменении границ участка недр, 
и  запасов  данного  месторождения  ПИ,  списан-
ных с баланса в пределах данного участка недр 
в  связи  с  их  добычей,  также  по  состоянию  на 
день подачи заявки.

То есть при определении количества запасов 
полезных ископаемых для целей расчета 20-про-
центного  ограничения  необходимо  учитывать 
в  качестве  100%  количество  запасов ПИ,  учтен-
ных  на  государственном  балансе  запасов  ПИ 
и списанных с него по соответствующему участку 
недр, границы которого изменяются.

Многократное  изменение  границ  участка 
недр в сторону увеличения также предусматри-
вается  в  случае  наличия  технологических  по-
требностей расширения границ участка недр без 
прироста запасов ПИ.

В  случае,  если  выявленное  в  процессе  гео-
логического  изучения  месторождение  ПИ  вы-
ходит за границы участка недр, предоставленно-
го  в  пользование  для  геологического  изучения 
с  целью поисков  и  оценки месторождений ПИ, 
изменение границ такого участка недр в сторону 
его  увеличения  допускается  однократно.  При 
этом  под  однократностью  понимается  возмож-
ность  изменения  границ  участка  недр  только 
1  раз  в  течение  установленного  лицензией  на 
пользование  недрами  срока  ее  действия  неза-
висимо  от  количества  случаев  перехода  права 
пользования  недрами  и  переоформления  ука-
занной  лицензии  и  продления  срока  пользова-
ния недрами.

Постановлением  Правительства  РФ 
№ 595  также  конкретизированы  требования 
к изменению границ участка недр в сторону его 
уменьшения.  Изменение  границ  участка  недр 
в сторону его уменьшения осуществляется в слу-
чаях отказа пользователя недр от части участка 
недр  по  результатам  соответствующего  вида 
проведенных на участке недр работ по геологи-
ческому изучению недр и/или разведке ПИ, если 
уменьшаемая  часть  участка  недр  не  содержит 
запасов ПИ, или в случаях выделения из границ 
участка  недр,  предоставленного  в  пользование 
для геологического изучения недр с целью поис-
ков и оценки месторождений ПИ, участка недр, 
содержащего  месторождение  ПИ,  открытое  за 
счет  собственных  (в  том  числе  привлеченных) 
средств  пользователя  недр,  проводившего  ра-
боты  по  геологическому  изучению  недр  такого 
участка.

2.4
В  2017  г.  федеральными  органами  испол-

нительной  власти  была  продолжена  работа  по 
совершенствованию  правового  регулирования 
«заявительного принципа» предоставления пра-
ва  пользования  недрами  для  целей  геологи-
ческого  изучения,  введенного  приказом  Мин-
природы  России  от  27.01.2014 № 37  «О  внесе-
нии изменений в Порядок рассмотрения заявок 
на  получение  права  пользования  недрами  для 
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геологического  изучения  недр  (за  исключени-
ем  недр  на  участках  недр  федерального  зна-
чения),  утв.  приказом  Минприроды  России  от 
15.03.2005 № 61» [18], согласно которому участ-
ки  недр,  содержащие  прогнозные  ресурсы  ПИ 
низких категорий, предоставляются заинтересо-
ванным  лицам  на  основании  заявки,  подавае-
мой в Роснедра, при соблюдении установленных 
нормативными правовыми актами Минприроды 
России ограничений. 

С  10  января  2017  г.  вступил  в  силу  приказ 
Минприроды  России  от  10.01.2016 № 583  «Об 
утверждении  Порядка  рассмотрения  заявок  на 
получение права пользования недрами для гео-
логического  изучения  недр  (за  исключением 
недр  на  участках  недр  федерального  значения 
и участках недр местного значения)» [19], кото-
рый распространил «заявительный принцип» на 
УВС  и  предусмотрел механизм  предоставления 
«флангов» участков недр, предоставленных для 
целей разведки и добычи либо по совмещенной 
лицензии  на  пользование  недрами,  для  целей 
геологического изучения недр. 

Приказом Минприроды России от 
16.10.2017 № 566 «О внесении изменений в По-
рядок рассмотрения заявок на получение права 
пользования недрами для геологического из-
учения недр (за исключением недр на участках 
недр федерального значения и участках недр 
местного значения), утвержденный приказом 
Минприроды России от 10.11.2016 № 583» [20] 
усовершенствован  так называемый «заявитель-
ный принцип» в части оптимизации механизма 
доступа к флангам разведываемых и разрабаты-
ваемых месторождений ПИ.

С  учетом  приказа  № 566,  для  получения 
лицензии  на  пользование  недрами  для  целей 
геологического изучения «флангов» разведыва-
емых  и  разрабатываемых  месторождений  ПИ 
требуется  получение  согласия  всех  пользова-
телей недр,  участки недр которых являются  со-
предельными по отношению к испрашиваемому 
флангу, и которые на дату подачи заявки на по-
лучение  «фланга»  воспользовались  своим  при-
оритетным  однократным  правом  на  получение 
«фланга» либо истекли сроки, предусмотренные 
для реализации такого права (3 года с даты госу-
дарственной регистрации лицензии на разведку 
и добычу ПИ либо с даты утверждения заключе-
ния государственной экспертизы запасов ПИ для 
совмещенной лицензии). 

В том случае, если пользователи сопредель-
ных  «флангу»  участков  недр  не  воспользова-
лись своим приоритетным правом на получение 
«фланга»  и  сроки  реализации  такого  права  не 
истекли,  такой  «фланг»  подлежит  предоставле-
нию в пользование только после его включения 

в  перечень  участков  недр,  предлагаемых  для 
предоставления в пользование за счет собствен-
ных  (в  том  числе  привлеченных)  средств  поль-
зователей  недр  при  наличии  согласия  на  то 
пользователей  сопредельных  такому  «флангу» 
участков  недр.  При  отсутствии  такого  согласия 
«фланг»  не  может  быть  включен  в  перечень 
участков  недр  для  предоставления  в  пользова-
ние.

В  настоящий  момент  Минприроды  России 
продолжает  работу  над  совершенствованием 
«заявительного  принципа»  предоставления 
участков  недр  для  геологического  изучения. 
В частности, разработан проект приказа «О вне-
сении  изменений  в  Порядок  рассмотрения  за-
явок на получение права пользования недрами 
для  геологического  изучения  недр  (за  исклю-
чением  недр  на  участках  недр  федерального 
значения  и  участках  недр  местного  значения), 
утвержденный  приказом  Минприроды  России 
от  10.11.2016 № 583»  [21],  который  направлен 
на  совершенствование  правового  регулирова-
ния  административных  процедур  при  рассмот-
рении  заявок  на  получение  права  пользования 
недрами  для  геологического  изучения  недр. 
В  частности,  дополнительно  откорректирован 
институт  «флангов»  разведываемых  и/или  раз-
рабатываемых  месторождений,  «заявительный 
принцип»  получения  поисковых  лицензий  на 
низкие категории прогнозных ресурсов ПИ в за-
висимости от вида ПИ (УВС, ТПИ), уточнены по-
ложения документа в отношении государствен-
ных контрактов.

Необходимо  отметить,  что  «заявительный 
принцип»  предоставления  прав  пользования 
недрами  для  целей  геологического  изучения 
имеет  ряд  ограничения.  В  частности,  Минпри-
роды России вправе определять перечень ПИ и/
или  территорий,  в  отношении  которых  не  дей-
ствует  «заявительный  принцип»  прав  пользо-
вания  недрами.  Изначально  приказом  № 583 
предусматривалось ежегодное утверждение та-
ких перечней. Однако приказ Минприроды Рос-
сии  от  30.12.2016 № 720  «Об  утверждении  пе-
речня полезных ископаемых и/или территорий, 
в  отношении  которых  в  2017  г.  не  допускается 
подача заявок на получение права пользования 
участком недр в целях геологического изучения, 
включающего поиски и  оценку месторождений 
ТПИ или УВС, проводимого за счет собственных 
(в том числе привлеченных) средств заявителей, 
в  порядке,  предусмотренном  разделами  4  и  5 
Порядка рассмотрения заявок на получение пра-
ва пользования недрами для геологического из-
учения недр  (за исключением недр на участках 
недр  федерального  значения  и  участках  недр 
местного  значения),  утвержденного  приказом 
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Минприроды России от 10.11.2016 № 583» при-
знан недействующим согласно апелляционному 
определению Верховного Суда РФ от 09.11.2017 
№ АПЛ17-354 [22], т.к. не прошел государствен-
ную регистрацию нормативных правовых актов 
и  не  был  опубликован  официально  для  всеоб-
щего сведения.

В соответствии с приказом № 566 перечень 
ПИ и/или территорий, в отношении которых не 
допускается предоставление права пользования 
участком  недр  по  «заявительному  принципу», 
определен  непосредственно  данным  приказом 
в виде приложения. Данное изменение направ-
лено  на  обеспечение  стабильности  отношений 
недропользования,  обеспечение  возможности 
для недропользователей более четко и прозрач-
но  формировать  свои  программы  лицензиро-
вания  на  перспективу  с  учетом  установленных 
ограничений.

2.5 
Федеральным  агентством  по  недропользо-

ванию  также  принимались  в  2017  г.  правовые 
акты, которые необходимо учитывать при поль-
зовании  недрами.  В  частности,  приказом Рос-
недра от 01.02.2017 № 47 утверждены Требова-
ния к формированию перечней участков недр, 
предлагаемых для предоставления в пользова-
ние, для разведки и добычи ПИ или для геоло-
гического изучения, разведки и добычи ПИ, осу-
ществляемых по совмещенной лицензии  [23], 
направленные на реализацию единого подхода 
при  формировании  перечней  участков  недр, 
планируемых к предоставлению в пользование, 
для  разведки  и  добычи  ПИ  или  для  геологи-
ческого  изучения,  разведки  и  добычи  ПИ,  осу-
ществляемых  по  совмещенной  лицензии,  на 
территории РФ. Действие Требований не распро-
страняется  на  участки  недр  местного  значения 
и  участки  недр  федерального  значения,  также 
на  участки  недр,  предлагаемые  к  использова-
нию  для  питьевого  водоснабжения  населения 
или  технологического  обеспечения  подземной 
водой объектов промышленности.

2.6
В рамках совершенствования правового ре-

гулирования  пользования  недрами  необходи-
мо  отметить  изменения  требований  в  области 
промышленной  безопасности  при  пользовании 
недрами.

В частности, был принят приказ Ростехнад-
зора от 29.09.2017 № 401 «Об утверждении 
Требований к планам и схемам развития гор-
ных работ в части подготовки, содержания 
и оформления графической части и поясни-
тельной записки с табличными материалами 

по видам ПИ, графику рассмотрения планов 
и схем развития горных работ, решению о со-
гласовании либо отказе в согласовании планов 
и схем развития горных работ, форме заявле-
ния пользователя недр о согласовании планов 
и схем развития горных работ» [24].

В  соответствии  со  ст. 24  Закона  РФ  «О  нед-
рах»  порядок  подготовки,  рассмотрения  и  со-
гласования  планов  или  схем  развития  горных 
работ по видам ПИ определен постановлением 
Правительства  РФ  от  6.08.2015  № 814  «Об  ут-
верждении  Правил  подготовки,  рассмотрения 
и  согласования планов и  схем развития  горных 
работ  по  видам  полезных  ископаемых»  [25], 
согласно которому требования к подготовке, со-
держанию и оформлению планов и схем разви-
тия  горных  работ,  требования  к  рассмотрению, 
согласованию  планов  и  схем  развития  горных 
работ, а  также требования к  соблюдению усло-
вий  безопасного  недропользования  устанавли-
ваются  органом  государственного  горного  над-
зора.

Приказ  Ростехнадзора  № 401  определяет 
обязательные  для  пользователей  недр  требо-
вания  к  составлению  планов  и  схем  развития 
горных  работ,  восполняя  пробелы  правового 
регулирования, существовавшие с даты вступле-
ния  в  силу  Федерального  закона  от  28.12.2013 
№ 408-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Закон  РФ 
“О  недрах”  и  признании  утратившим  силу  пп. 
3.6  п.  3  Положения  о  порядке  лицензирова-
ния  пользования  недрами,  утвержденного  по-
становлением Верховного Совета РФ  “О поряд-
ке  введения  в  действие  Положения  о  порядке 
лицензирования  пользования  недрами”»  [26], 
согласно  которому  законодательно  определе-
на  обязанность  пользователей  разрабатывать 
и  согласовывать  с  органами  государственного 
горного надзора планы и схемы развития горных 
работ. 

Приказ Ростехнадзора № 401 также направ-
лен  на  восполнение  отдельных  пробелов  пра-
вового  регулирования  в  части  проектирования 
и разработки месторождений ПИ. Данная проб-
лема имеет особое знание при разработке мес-
торождений ТПИ,  т.к.  предусмотренные ст. 23.2 
Закона РФ «О недрах» правила подготовки тех-
нических  проектов  разработки  месторождений 
ПИ  и  правила  разработки  месторождений  ПИ 
приняты  Минприроды  России  только  в  отно-
шении  УВС  [27].  Особую  актуальность  имеет 
проблема отклонения от предусмотренных тех-
ническим проектом на разработку месторожде-
ний ПИ уровней добычи ТПИ. Данная проблема 
обсуждалась  на  совещании  у  Д.А. Медведева 
04.04.2016,  по  итогам  которого  Минприроды 
России,  Минэнерго  России,  Роснедра,  Ростех-
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надзору  совместно  с  заинтересованными  орга-
низациями было  поручено  проработать  вопрос 
о  внесении изменений в Правила охраны недр 
в  части  определения  допустимой  величины  от-
клонения  фактического  годового  объема  угля 
от объема добычи, определенного техническим 
проектом на разработку месторождений ПИ (п. 4 
Протокола от 04.04.2016 № ДМ-П9-24пр).

В настоящий момент данная проблема вре-
менно решается Требованиями к планам и схе-
мам  развития  горных  работ,  утвержденными 
приказом  Ростехнадзора № 401,  согласно  кото-
рым планы (схемы) развития горных работ вклю-
чают  показатели  уровня  (объема)  добычи  ПИ 
с допустимыми отклонениями при обеспечении 
требований  безопасного  недропользования, 
объемов потерь при их переработке  (подготов-
ке),  учет  извлекаемых  и  оставляемых  в  недрах 
запасов ПИ. В случаях изменения геологических, 
гидрогеологических,  горнотехнических,  эконо-
мических  и  иных  условий  пользования  нед-
рами,  включая  увеличение  (уменьшение)  объ-
емов (уровней) добычи ПИ от предусмотренных, 
в  том  числе  в  лицензиях  на  пользование  нед-
рами,  технических  проектах  и  иной  проектной 
документации на выполнение работ, связанных 
с пользованием участками недр, планы (схемы) 
и/или изменения (дополнения), вносимые в пла-
ны  (схемы),  должны  включать  (содержать)  до-
полнительные  мероприятия,  обеспечивающие 
безопасное пользование недрами,  соблюдение 
пользователем недр  требований по  технологии 
ведения работ, прогнозированию и предупреж-
дению  опасных  ситуаций  с  соответствующей 
корректировкой  технических и  технологических 
решений,  а  также  параметров  и  показателей 
горных  разработок,  установленных  проектной 
документацией.

2.7
Минприроды  России  также  продолжается 

работа  по  совершенствованию  правового  ре-
гулирования  исполнения  подведомственными 
Минприроде России федеральными агентствами 
и  службами  государственных функций  и  оказа-
ния государственных услуг. В частности, приняты 
приказ Минприроды России от 11.05.2017 № 226 
«О  внесении  изменений  в  Административный 
регламент  Федеральной  службы  по  надзору 
в  сфере  природопользования  по  исполнению 
государственной  функции  по  осуществлению 
государственного надзора за геологическим из-
учением,  рациональным  использованием  и  ох-
раной недр, утв. приказом Минприроды России 
от 29.06.2012 № 196» [28], приказ Минприроды 
России от 11.05.2017 № 225 «О внесении изме-
нений  в  Административный  регламент  предо-

ставления  Федеральным  агентством  по  недро-
пользованию государственной услуги по выдаче 
заключений об отсутствии полезных ископаемых 
в  недрах  под  участком  предстоящей  застройки 
и разрешения на осуществление застройки пло-
щадей залегания полезных ископаемых, а также 
размещение  в  местах  их  залегания  подземных 
сооружений, утв. приказом Минприроды России 
от 13.02.2013 № 53» [29].

По  результатам  проведенного  анализа  из-
менений  правового  регулирования  отношений 
при пользовании недрами в 2017 г. необходимо 
отметить,  что  внесенные  изменения,  в  первую 
очередь, направлены на снижение администра-
тивных барьеров и повышение инвестиционной 
привлекательности пользования недрами, а так-
же  на  восполнение  существующих  пробелов 
правового регулирования.

Комментарий М.Г. Киржиманова, канд. 
юрид. наук, заместителя директора департа-
мента государственной политики и регулиро-
вания в области геологии и недропользования 
Минприроды России.

В  2018  г.  Минприроды  России  планирует 
продолжить работу по совершенствованию нор-
мативной  правовой  базы  в  области  геологии 
и недропользования. В частности, для стимули-
рования  геологического  изучения  недр  и  поис-
ков полезных ископаемых планируются следую-
щие мероприятия нормативного характера: 

–  дальнейшее  совершенствование  заяви-
тельного  принципа  предоставления  прав  поль-
зования недрами для целей  геологического из-
учения  недр  при  помощи  уточнения  порядка 
предоставления  «флангов»  месторождений  по-
лезных  ископаемых,  устранения  ограничений 
применения  заявительного  принципа  на  участ-
ках проведения региональных работ по государ-
ственным контрактам; 

– установление возможности геологического 
изучения на участках недр внутренних морских 
вод и территориального моря РФ; 

–  установление  возможности  проведения 
аукционов  по  участкам  недр  континентального 
шельфа РФ при наложении заявок на предостав-
ление  права  пользования  недрами  нескольких 
заинтересованных компаний; 

– установление возможности выдачи лицен-
зии  на  пользование  недрами  единственному 
участнику аукциона на право пользования нед-
рами; 

– установление возможности выдачи лицен-
зии на  пользование недрами  второму и  после-
дующему участникам торгов на право пользова-
ния недрами при соответствии их  требованиям 
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торгов  и  уплате  стартового  платежа  (плюс  «1 
шаг» при аукционе) в случае, если победителем 
торгов не уплачен окончательный размер разо-
вого платежа; 

–  установление  возможности  создания 
и  эксплуатации  «технологических  полигонов» 
для  апробации  технологий  освоения  трудноиз-
влекаемых запасов углеводородов на нераспре-
деленном и на распределенном фондах недр; 

–  стимулирование  использования  отходов 
добычи полезных ископаемых и связанных с ней 
перерабатывающих производств; 

–  установление  возможности  добычи  рос-
сыпного  золота  индивидуальными  предприни-
мателями  на  территории Магаданской  области 
в упрощенном порядке.

В  части  рационального  недропользования 
планируются  следующие  меры  нормативного 
правового характера: 

–  организация  системы  оценки,  апробации 
и  учета  прогнозных ресурсов полезных ископа-
емых; 

–  установление  возможности  изъятия  зе-
мельных  участков  для  целей  недропользова-
ния на основании технических проектов на раз-
работку  месторождений  полезных  ископаемых 
и иной проектной документации на выполнение 
работ, связанных с пользованием недрами; 

– уточнение содержания лицензий на поль-
зование  недрами,  установление  порядка  акту-
ализации  лицензий  на  пользование  недрами, 
уточнение оснований и порядка внесения в них 
изменений; 

– установление критериев перехода и пере-
оформления лицензий на пользование недрами, 
в  том  числе  по  участкам  недр  федерального 
значения; 

–  установление  уголовной  ответственности 
за  самовольную  добычу  янтаря,  нефрита  или 
иных полудрагоценных камней; 

–  наделение  организаций  функциями  го-
сударственных  специализированных  хранилищ 
керна и иных природных материальных носите-
лей первичной геологической информации; 

–  упрощение  порядка  проведения  государ-
ственной  экспертизы  запасов  подземных  вод, 
а  также  упрощение  порядка  предоставления 
прав  на  добычу  общераспространенных  полез-
ных ископаемых на землях обороны и безопас-
ности.

Большинство  нормативных  правовых  ак-
тов,  подготовленных  Минприроды  России  по 
указанным направлениям, находятся в высокой 
степени  готовности:  часть  законопроектов  уже 
рассматривается  на  площадке  Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ, часть внесена 
в  Правительство  РФ,  ведомственные  норматив-
ные  правовые  акты  изданы  и  направлены  на 
государственную регистрацию в Минюст России.

Минприроды  России  на  постоянной  осно-
ве  также  продолжает  активную  работу  по  со-
вершенствованию  законодательства  о  недрах, 
в  том числе в части снижения либо устранения 
административных  барьеров  при  недропользо-
вании. 
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