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В 2012 го ду из ме не ния фе де раль но го за ко но да тель ст ва, ре гу ли ру ю ще го от но ше ния
при поль зо ва нии не дра ми не но си ли кон це п ту аль ный ха ра к тер, име ли в ос нов ном 
уто ч ня ю щее или ре дак ци он ное зна че ние, сво ей це лью про воз г ла ша ли гар мо ни за цию 
за ко но да тель ст ва, раз ви тие и со вер шен ст во ва ние под за кон ной нор ма тив ной
пра во вой ба зы и при ве де ние в со от вет ст вие с ра нее вне сен ны ми из ме не ни я ми

In 2012, changes in federal legislation regulating relations in subsoil use were not 
of a conceptual nature, had to refine or editorial value, its proclaimed goal 
of harmonizing legislation, development and improvement of law normative framework 
and alignment with earlier amendments

Клю че вые сло ва: изменение законодательства, нормативные правовые акты, возмещение вреда, границы
участков недр, установление факта открытия
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Ана лиз  из ме не ний фе де раль но го 
з а  ко  н о  д а  т е л ь  с т  в а ,  р е  г у  л и  р у  ю  щ е  г о 
о т  н о  ш е  н и я  п р и  п о л ь  з о  в а  н и и  н е  д р а  м и

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Фе де раль ные за ко ны
Ос нов ная за да ча за ко на от 14.06.2012 
№ 74-ФЗ [1] (всту пил в си лу 1 ян ва ря 2013 г.) – З
уре гу ли ро ва ние во п ро сов воз ме ще ния вре да, 
при чи нен но го не драм вслед ст вие на ру ше ния 
за ко но да тель ст ва РФ о не драх.

Пра к ти ка ре а ли за ции За ко на РФ «О не д-
рах» вы яви ла ряд су ще ст вен ных не до с тат ков
в пра во вом ре гу ли ро ва нии во п ро сов воз ме ще-
ния вре да, при чи нен но го го су дар ст ву в ре зуль-
та те де я тель но сти поль зо ва те ля недр. Ст. 51 

За ко на РФ «О не драх» не бы ло пре д у смо т ре-
но воз мо ж но сти ут вер жде ния на уров не ак та
Пра ви тель ст ва РФ ме то ди ки рас че та раз ме ра
та ко го вре да. При ня тым за ко ном этот не до с-
тат ок был ус т ра нен.

За кре п ле ние по л но мо чий Пра ви тель ст ва 
РФ по ус та но в ле нию по ряд ка рас че та раз ме ра
по доб но го вре да по з во лит обес пе чить еди ную
ме то до ло гию рас че та раз ме ра при чи нен но го
го су дар ст ву вре да, а так же воз ме щать в по л-
ном объ е ме вред, при чи нен ный не драм, в том
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чи с ле со дер жа щим ме с то ро ж де ния об ще рас-
про ст ра нен ных по лез ных ис ко па е мых (ПИ), 
по л но мо чия по рас по ря же нию ко то ры ми от-
но сят ся к по л но мо чи ям ор га нов го су дар ст-
вен ной вла сти субъ е к тов РФ в сфе ре ре гу ли-
ро ва ния от но ше ний не дро поль зо ва ния (на 
мо мент под го тов ки ста тьи со от вет ст ву ю щий 
нор ма тив ный пра во вой акт Пра ви тель ст вом 
РФ не при нят).

Из ме не ния, вне сен ные в ст. 25 За ко на РФ
«О не драх» за ко ном от 28.07.2012 № 133XФЗ [2]
(всту пил в си лу 1 ян ва ря 2013 г.), пре д у сма т-
ри ва ют воз мо ж ность по лу че ния ре зуль та тов 
пре до с та в ле ния го су дар ст вен ной ус лу ги по 
вы да че раз ре ше ния на за строй ку пло ща дей 
за ле га ния ПИ, а так же раз ме ще ние в ме с тах 
их за ле га ния под зем ных со ору же ний не толь-
ко не по сред ст вен но в фе де раль ном ор га не 
упра в ле ния го су дар ст вен ным фон дом недр (Фе-
де раль ном агент ст ве по не дро поль зо ва нию – 
Ро с не д ра) или его тер ри то ри аль ном ор га не, 
но и че рез мно го функ ци о наль ный центр пре-
до с та в ле ния го су дар ст вен ных и му ни ци паль-
ных ус луг.

Ос нов ная за да ча при ня тия за ко на от 
30.12.2012 № 323XФЗ [3] – за кре п ле ние по-
ряд ка по лу че ния пра ва поль зо ва ния уча ст ка-
ми недр фе де раль но го зна че ния ис к лю чи-
тель но по ре зуль та там про ве де ния аук ци о нов 
(ис к лю че ние кон курс ной фор мы по лу че ния 
пра ва поль зо ва ния уча ст ка ми недр фе де раль-
но го зна че ния).

Нор ма тив ные пра во вые ак ты (НПА) 
Пра ви тель ст ва РФ
Ус та но в ле ние и из ме не ние гра ниц уча ст ков 
недр, пре до с та в лен ных в поль зо ва ние
В ре а ли за цию из ме не ний, вне сен ных в ст. 7 За-
ко на РФ «О не драх» Фе де раль ным за ко ном 
от 18.06.2011 № 222XФЗ, при ня то по ста но в-
ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 03.05.2012 
№ 42 [4] – од но из наи бо лее ожи да е мых (учи-
ты вая, что оно при ня то пра к ти че с ки че рез год 
по с ле при ня тия фе де раль но го за ко на, ко то-
рый оп ре де лил ре гу ля тив ные по л но мо чия 
Пра ви тель ст ва РФ по дан но му во п ро су) и на-
пра в лен ное на ре ше ние од ной из наи бо лее 
ак ту аль ных про б лем поль зо ва ния не дра ми.

Этим НПА Пра ви тель ст ва РФ ус та на в ли-
ва ет ос но ва ния, ус ло вия, сро ки и по ря док про-
ве де ния про це дур по ус та но в ле нию и из ме не-
нию гра ниц уча ст ков недр, пре до с та в лен ных 
в поль зо ва ние, ос но ва ния для от ка за в из ме-
не нии гра ниц уча ст ков недр, а так же го су дар ст-
вен ные ор га ны ис по л ни тель ной вла сти, упо л-
но мо чен ные на при ня тие ре ше ний об ус та но в-
ле нии или из ме не нии гра ниц уча ст ков недр.

Со г ла с но это му по ста но в ле нию, ус та но в-
ле ние и из ме не ние гра ниц уча ст ков недр осу-
ще ст в ля ет ся:

а) Ро с не д ра – в от но ше нии уча ст ков недр
фе де раль но го зна че ния и уча ст ков недр, по 
ко то рым объ ем ба лан со вых за па сов или про-
гноз ных ре сур сов ме с то ро ж де ний ПИ пре вы-
ша ет ма к си маль ное зна че ние, оп ре де лен ное 
агент ст вом;

б) упо л но мо чен ны ми ор га на ми ис по л ни-
тель ной вла сти субъ е к тов РФ – в от но ше нии 
уча ст ков недр ме ст но го зна че ния;

в) тер ри то ри аль ны ми ор га на ми Ро с не д ра – 
в от но ше нии уча ст ков недр, за ис к лю че ни ем
тех, ре ше ние об ус та но в ле нии или из ме не нии 
гра ниц ко то рых при ни ма ет ся Ро с не д ра или 
упо л но мо чен ны ми ор га на ми ис по л ни тель ной 
вла сти субъ е к тов РФ.

Из ме не ние гра ниц уча ст ков недр осу ще-
ст в ля ет ся как в сто ро ну уве ли че ния, так в сто-
ро ну умень ше ния в лю бом про стран с т вен ном 
на пра в ле нии (по пло ща ди и глу би не).

По ста но в ле ние Пра ви тель ст ва РФ оп ре де-
ля ет ис чер пы ва ю щий пе ре чень ос но ва ний из-
ме не ния гра ниц уча ст ков недр. Из ме не ние гра-
ниц уча ст ка недр, пре до с та в лен но го в поль зо-
ва ние, осу ще ст в ля ет ся:

1) в слу чае на ли чия тех но ло ги че с ких по-
треб но стей рас ши ре ния гра ниц уча ст ка недр, 
пре до с та в лен но го в поль зо ва ние, без при ро с та
за па сов ПИ. Из ме не ние гра ниц уча ст ка недр 
осу ще ст в ля ет ся толь ко на ос но ва нии тех ни чес-
ко го про ек та, со г ла со ван но го в со от вет ст вии со
ст. 23.2 За ко на РФ «О не драх» и про шед ше го 
го су дар ст вен ную экс пер ти зу, и до ку мен тов, 
опре де ля ю щих уто ч нен ные гра ни цы гор но го
от во да;

2) в слу чае, ес ли име ю ща я ся гео ло ги че с кая 
и иная ин фор ма ция о не драх сви де тель ст ву ет
о том, что по ста в лен ные на го су дар ст вен ный
ба ланс за па сы ПИ на ни же ле жа щей ча с ти недр
за пре де ла ми уча ст ка недр, пре до с та в лен но го 
в поль зо ва ние, яв ля ют ся ча стью ме с то ро ж де-
ния ПИ. Из ме не ние гра ниц уча ст ка недр осу-
ще ст в ля ет ся на ос но ва нии за клю че ния го су-
дар ст вен ной экс пер ти зы за па сов ПИ. Гра ни-
цы уча ст ка недр уве ли чи ва ют ся на весь объ ем 
за па сов ПИ, по ста в лен ных на го су дар ст вен ный
ба ланс за па сов ПИ на ни же ле жа щей ча с ти недр,
при ус ло вии, что за па сы яв ля ют ся ча стью вы-
ше рас по ло жен но го ме с то ро ж де ния. При при-
ня тии ре ше ния об из ме не нии гра ниц уча ст ка 
недр уп ла чи ва ет ся ра зо вый пла теж в по ряд ке,
оп ре де ля е мом Пра ви тель ст вом РФ;

3) в слу чае, ес ли име ю ща я ся гео ло ги че с-
кая и иная ин фор ма ция о не драх сви де тель ст-
ву ет о том, что по ста в лен ные на го су дар ст вен-
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ный ба ланс за па сы ПИ за пре де ла ми уча ст ка 
недр, пре до с та в лен но го в поль зо ва ние, за ис к-
лю че ни ем ни же ле жа щей ча с ти недр, яв ля ют-
ся ча стью ме с то ро ж де ния ПИ. Из ме не ние 
гра ниц уча ст ка недр осу ще ст в ля ет ся на ос но-
ва нии за клю че ния го су дар ст вен ной экс пер ти-
зы за па сов ПИ. Объ ем при со е ди ня е мых за па-
сов не дол жен пре вы шать 20% от име ю щих ся 
за па сов; при пре вы ше нии часть ме с то ро ж де-
ния, со дер жа щая дан ный объ ем за па сов, пре-
до с та в ля ет ся на об щих ос но ва ни ях. При при-
ня тии ре ше ния об из ме не нии гра ниц уча ст ка 
недр уп ла чи ва ет ся ра зо вый пла теж в по ряд ке, 
оп ре де ля е мом Пра ви тель ст вом РФ;

4) в слу чае, ес ли име ю щая гео ло ги че с кая 
и иная ин фор ма ция о не драх сви де тель ст ву ет 
о том, что вы яв лен ное в про цес се гео ло ги-
ческо го изу че ния ме с то ро ж де ние ПИ вы хо-
дит за гра ни цы уча ст ка недр, пре до с та в лен но-
го в поль зо ва ние для гео ло ги че с ко го изу че ния 
с це лью по ис ков и оцен ки ме с то ро ж де ний ПИ. 
Из ме не ние гра ниц уча ст ка недр осу ще ст в ля-
ет ся на ос но ва нии за клю че ния го су дар ст вен-
ной экс пер ти зы за па сов ПИ. Гра ни цы уча ст ка 
недр уве ли чи ва ют ся на весь объ ем за па сов, 
при ус ло вии, что за па сы яв ля ют ся ча стью ме с-
то ро ж де ния;

5) в слу чае из ме не ния гра ниц уча ст ка недр, 
пре до с та в лен но го в поль зо ва ние, в сто ро ну 
его умень ше ния.

Умень ше ние гра ниц уча ст ка недр воз мо ж-
но толь ко по с ле за вер ше ния гео ло ги че с ко го из-
у че ния недр и/или раз вед ки на этом уча ст ке 
недр и сда чи гео ло ги че с ко го от че та в фе де раль-
ный или со от вет ст ву ю щий тер ри то ри аль ный
фон ды гео ло ги че с кой ин фор ма ции в со от вет-
ст вии с ус ло ви я ми ли цен зии на поль зо ва ние 
не дра ми.

Кро ме то го, не до пу с ка ет ся из ме не ние гра-
ниц уча ст ка недр, пре до с та в лен но го в поль зо ва-
ние, в сто ро ну его умень ше ния в слу чае, ес ли 
на ча с ти уча ст ка недр, от ко то рой пред по ла га-
ет ся от ка зать ся, име ют ся про шед шие в ус та-
но в лен ном по ряд ке го су дар ст вен ную экс пер-
ти зу за па сы тех ПИ, ко то рые ука за ны в ли цен-
зии на поль зо ва ние не дра ми.

За кры тый ха ра к тер пе ре ч ня ос но ва ний из-
ме не ния гра ниц уча ст ка недр не по з во ля ет на
пра к ти ке ре шить все во п ро сы при поль зо ва нии 
не дра ми. На при мер, при ня тое по ста но в ле ние 
Пра ви тель ст ва РФ не до пу с ка ет из ме не ний гра-
ниц уча ст ков недр при ис пра в ле нии оши бок.

Из ме не ние гра ниц уча ст ка недр, пре до с та в-
лен но го в поль зо ва ние, осу ще ст в ля ет ся од но-
крат но, за ис к лю че ни ем из ме не ния гра ниц 
уча ст ка недр в сто ро ну его умень ше ния. Од-
но крат ность из ме не ния гра ниц уча ст ка недр 

не за ви сит от ко ли че ст ва слу ча ев пе ре хо да 
пра ва поль зо ва ния не дра ми. Это по ло же ние 
на пра к ти ке мо жет со з дать оп ре де лен ные тру д-
но сти, т.к. уве ли че ние уча ст ка недр как по 
глу би не, так по пло ща ди мо жет иметь ме с то 
не од но крат но при гео ло ги че с ком изу че нии недр,
учи ты вая срок ос во е ния ме с то ро ж де ний ПИ, 
а так же уро вень при ме ня е мых ме то дов гео ло-
ги че с ко го изу че ния.

Ус ло вия уве ли че ния гра ниц уча ст ка недр:
• со пре дель ность – на да ту по да чи за яв ки 

пред ла га е мая к вклю че нию в гра ни цы уча ст ка
недр часть недр яв ля ет ся со пре дель ной пре до-
с та в лен но му в поль зо ва ние уча ст ку недр;

• не рас пре де лен ный фонд – на да ту по да-
чи за яв ки пред ла га е мая к вклю че нию в гра ни-
цы уча ст ка недр часть недр на хо дит ся в не рас-
пре де лен ном фон де недр (за ис к лю че ни ем
слу чая, ес ли к вклю че нию в гра ни цы уча ст ка
недр пред ла га ет ся ни же ле жа щий уча сток
недр, пре до с та в лен ный од но му и то му же
поль зо ва те лю недр);

• не за ня тость – в от но ше нии пред ла га е мой 
к вклю че нию в гра ни цы ча с ти недр не при ня-
то в ус та но в лен ном по ряд ке ре ше ние о про ве де-
нии кон кур са или аук ци о на на пра во поль зо ва-
ния уча ст ка ми недр или пре до с та в ле ния в поль-
зо ва ние для иных ви дов поль зо ва ния не дра ми, 
ус та но в лен ных За ко ном РФ «О не драх».

Од ним из про бе лов дан но го по ста но в ле-
ния Пра ви тель ст ва РФ яв ля ет ся от сут ст вие 
свя зи гра ниц уча ст ка недр и гра ниц гор но го
от во да как при ус та но в ле нии гра ниц уча ст ка
недр и гор но го от во да, так и при из ме не нии гра-
ниц уча ст ка недр. Ус та но в ле ние гра ниц уча ст-
ка недр и гра ниц гор но го от во да, по су ти, яв-
ля ют ся свя зан ны ми про це ду ра ми, но со г ла с но
за ко но да тель ст ва осу ще ст в ля ют ся раз ли ч ны ми
ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти (Ро с не д ра/
ор га на ми ис по л ни тель ной вла сти субъ е к тов РФ
и Фе де раль ной служ бой по эко ло ги че с ко му,
тех но ло ги че с ко му и атом но му над зо ру – в от-
но ше нии гра ниц уча ст ка недр и гра ниц гор но-
го от во да, со от вет ст вен но), в раз ли ч ные сро ки,
оформ ля ют ся раз ли ч ны ми бу ма га ми (ли цен-
зия на поль зо ва ние не дра ми и гор но от вод ный 
акт). За ко но да тель ст во РФ не пре д у сма т ри ва ет
ме ха низ мов вза и мо дей ст вия Ро с не д ра/ор га-
нов ис по л ни тель ной вла сти субъ е к тов РФ и 
Фе де раль ной служ бы по эко ло ги че с ко му, тех-
но ло ги че с ко му и атом но му над зо ру как при
ус та но в ле нии гра ниц уча ст ка недр и гор но го 
от во да, так и при из ме не нии гра ниц уча ст ка недр.
Этот про бел мо жет иметь не га тив ные по с лед-
ст вия для поль зо ва те лей недр при со ста в ле-
нии тех ни че с ко го про ек та раз ра бот ки ме с то-
ро ж де ний ПИ и при поль зо ва нии не дра ми.
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По ря док оп ре де ле ния 
раз ме ра ра зо вых пла те жей 
за поль зо ва ние не дра ми
По ста но в ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 
13.08.2012 № 821 [5] уто ч нен по ря док оп ре-
де ле ния ми ни маль но го раз ме ра ра зо во го пла-
те жа за поль зо ва ние не дра ми, ко то рые пре до-
с та в ля ют ся в поль зо ва ние без про ве де ния 
кон кур сов и аук ци о нов.

Дей ст вие Пра вил оп ре де ле ния раз ме ра 
ра зо вых пла те жей за поль зо ва ние не дра ми на 
уча ст ках недр, ко то рые пре до с та в ля ют ся 
в поль зо ва ние без про ве де ния кон кур сов и 
аук ци о нов для раз вед ки и до бы чи ПИ или для 
гео ло ги че с ко го изу че ния недр, раз вед ки и до-
бы чи ПИ, осу ще ст в ля е мых по со в ме щен ной 
ли цен зии, ут вер жден ных этим НПА Пра ви-
тель ст ва РФ, рас про стра не но так же на уча ст-
ки недр, пред ла га е мых к вклю че нию в гра ни-
цы уча ст ка недр, пре до с та в лен но го в поль зо-
ва ние, в слу чае из ме не ния его гра ниц.

Кро ме то го, уто ч нен по ря док оп ре де ле ния 
сре д не го до вой мощ но сти до бы ва ю щей ор га-
ни за ции (сре д не го до вой до бы чи ПИ), а так же
рас чет фор мул для оп ре де ле ния ми ни маль но-
го раз ме ра ра зо во го пла те жа.

Про це ду ра ор га ни за ции кон кур сов
и аук ци о нов на пра во поль зо ва ния
уча ст ка ми недр
По ста но в ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 
10.09.2012 № 909 [6] оп ре де лен офи ци аль-
ный сайт для раз ме ще ния ин фор ма ции о про-
ве де нии кон кур сов и аук ци о нов на пра во 
поль зо ва ния уча ст ка ми недр – www.torgi.gov.ru. 
Кро ме то го, оп ре де ле ны фе де раль ные ор га ны 
ис по л ни тель ной вла сти, упо л но мо чен ные на 
ве де ние (Ми ни стер ст во эко но ми че с ко го раз-
ви тия РФ) и экс плу а та цию (Ми ни стер ст во 
свя зи и мас со вых ком му ни ка ций) официаль-
ного сай та.

Офи ци аль ный сайт тор гов дол жен ис-
поль зо вать ся в ка че ст ве обя за тель но го ис то ч-
ни ка раз ме ще ния ин фор ма ции о про ве де нии
кон кур сов и аук ци о нов на пра во поль зо ва ния
уча ст ка ми недр с 1 ян ва ря 2013 г.

Сле ду ет от ме тить, что ог ра ни че ния по ка-
те го ри ям уча ст ков недр, в от но ше нии ко то-
рых про во дят ся кон кур сы и аук ци о ны, для 
обя за тель но го ис поль зо ва ния офи ци аль но го 
сай та тор гов, не ус та но в ле ны. Это оз на ча ет,
что ис поль зо ва ние офи ци аль но го сай та тор-
гов бу дет обя за тель ным и для ис по л ни тель-
ных ор га нов го су дар ст вен ной вла сти субъ е к-
тов РФ, ор га ни зу ю щих и обес пе чи ва ю щих 
про ве де ние аук ци о нов на пра во поль зо ва ния 
уча ст ка ми недр ме ст но го зна че ния.

Иные из ме не ния
По ста но в ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ от
16.10.2012 № 1055 со г ла с но ст. 22.1 За ко на РФ5
«О не драх» ут вер жден пе ре чень рай онов Край-
не го Се ве ра и при рав нен ных к ним ме ст но стей,
а так же иных ма ло на се лен ных и тру д но до-
ступ ных ме ст но стей, в ко то рых ор га ни за ции,
име ю щие пра во в ус та но в лен ном по ряд ке при-
об ре тать, хра нить и ис поль зо вать слу жеб ное 
ору жие (за ис к лю че ни ем ог не стрель но го ко рот-
ко стволь но го слу жеб но го ору жия) и в ка че ст ве
слу жеб но го ору жия охот ни чье ог не стрель ное
ору жие, про во дят по ле вые ра бо ты по ре ги о-
наль но му гео ло ги че с ко му изу че нию недр и гео-
ло ги че с ко му изу че нию недр, вклю ча ю ще му по-
ис ки и оцен ку ме с то ро ж де ний ПИ [7]. Этот пе-
ре чень на пра в лен на обес пе че ние са мо обо ро ны,
ис по л не ния дол ж но ст ны ми ли ца ми и ра бот-
ни ка ми на зван ных ор га ни за ций воз ло жен ных 
на них обя зан но стей по ох ра не цен ных и опа с-
ных гру зов, гео ло ги че с кой, мар к шей дер ской и
иной до ку мен та ции, спе ци аль ной кор ре с пон-
ден ции и гру зов, со дер жа щих но си те ли све де-
ний, от не сен ных к го су дар ст вен ной тай не.

По ста но в ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ от
08.11.2012 № 1148 [8] оп ре де ле но пре дель но
до пу с ти мое зна че ние по ка за те ля сжи га ния на
фа кель ных ус та нов ках и/или рас се и ва ния по-
пут но го неф тя но го га за в раз ме ре не бо лее 5%
объ е ма до бы то го по пут но го неф тя но го га за,
осо бен но сти ис чи с ле ния пла ты за вы бро сы
за гряз ня ю щих ве ществ, об ра зу ю щих ся при
сжи га нии на фа кель ных ус та нов ках и/или
рас се и ва нии по пут но го неф тя но го га за. 

«До ро ж ная кар та» Пра ви тель ст ва РФ 
в ча с ти со вер шен ст во ва ния нор ма тив но го
пра во во го ре гу ли ро ва ния поль зо ва ния
не дра ми
Рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва РФ от
06.03.2012 № 329Xр X [9] ут вер жден пе ре чень 
нор ма тив ных пра во вых ак тов для оп ти ми за-
ции го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния в сфе ре
не дро поль зо ва ния, в ча ст но сти раз ра бот ка
про ек тов за ко на о вне се нии из ме не ний в За-
кон РФ «О не драх» и за ко на о вне се нии из ме-
не ний в Фе де раль ный за кон «О за щи те прав
юри ди че с ких лиц и ин ди ви ду аль ных пред при-
ни ма те лей при осу ще ст в ле нии го су дар ст вен но-
го кон т ро ля (над зо ра) и му ни ци паль но го кон т-
ро ля», пре д у сма т ри ва ю ще го ус та но в ле ние
осо бен но стей ор га ни за ции и про ве де ния про-
ве рок при осу ще ст в ле нии го су дар ст вен но го
кон т ро ля за гео ло ги че с ким изу че ни ем, ра ци о-
наль ным ис поль зо ва ни ем и ох ра ной недр.

Рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 
03.05.2012 № 700Xр X [10] одо б ре ны на пра в ле-
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ния де я тель но сти и пе ре чень ме ро при я тий, 
спо соб ст ву ю щих сти му ли ро ва нию ре а ли за ции 
но вых ин ве сти ци он ных про ек тов по раз ра бот-
ке уча ст ков недр, со дер жа щих за па сы тру д но-
из вле ка е мой неф ти. В ча ст но сти, оп ре де ле ны 
и клас си фи ци ро ва ны уча ст ки недр, со дер жа щие 
за па сы тру д но из вле ка е мой неф ти, для це лей 
при ме не ния пред ла га е мых мер сти му ли ро ва-
ния и по ощ ре ния раз ра бот ки ме с то ро ж де ний 
с тру д но из вле ка е мы ми за па са ми неф ти. Кро-
ме то го, дан ряд по ру че ний за ин те ре со ван ным 
фе де раль ным ор га нам ис по л ни тель ной вла с-
ти по раз ра бот ке и вне дре нию раз ли ч ных мер 
сти му ли ро ва ния, в пер вую оче редь, на ло го во-
го ха ра к те ра (на ло го вые льго ты, при ме не ние 
по ни жен ных на ло го вых ста вок, на ло го вые ка-
ни ку лы), с ус та но в ле ни ем кон крет ных сро ков 
ре а ли за ции пре д у смо т рен ных этим рас по ря-
же ни ем Пра ви тель ст ва РФ ме ро при я тий.

Со г ла с но пла ну за ко но про ект ной де я тель-
но сти Пра ви тель ст ва РФ на 2013 г., ут вер ж-
ден но го рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва РФ 
от 14.12.2012 № 2369Xр X [11], на ме че на раз ра-
бот ка про ек та фе де раль но го за ко на «О вне се-
нии из ме не ний в от дель ные за ко но да тель ные 
ак ты РФ (в ча с ти ре гу ли ро ва ния во п ро сов 
воз ме ще ния (ли к ви да ции) вре да ок ру жа ю щей 
сре де, в том чи с ле свя зан но го с про шлой хо-
зяй ст вен ной де я тель но стью)».

Со г ла с но пла ну дей ст вий по ре а ли за ции 
Ос нов го су дар ст вен ной по ли ти ки в об ла с ти 
эко ло ги че с ко го раз ви тия Российской Феде-
ра ции на пе ри од до 2030 г., ут вер жден но го 
рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 
18.12.2012 № 2423Xр X [12] пред по ла га ет ся раз-
ра бот ка про ек та фе де раль но го за ко на о вне се-
нии из ме не ний в За кон РФ «О не д рах» и от-
дель ные за ко но да тель ные ак ты РФ в ча с ти 
со з да ния ли к ви да ци он ных фон дов.

НПА Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов 
и эко ло гии РФ (Мин при ро ды РФ)
Ус та но в ле ние фа к та от кры тия
ме с то ро ж де ний ПИ
При ка зом Мин при ро ды РФ от 02.08.2012 
№ 224 [13] в Ин ст рук цию о по ряд ке ус та но в-
ле ния фа к та от кры тия ме с то ро ж де ний ПИ 
бы ло вне се но по ло же ние, со г ла с но ко то ро му 
она не рас про стра ня ет свое дей ст вие на ус та-
но в ле ние фа к та от кры тия ме с то ро ж де ний об-
ще рас про ст ра нен ных ПИ. Из ме не ние объ я с-
ня ет ся тем, что Фе де раль ным за ко ном от 
30.11.2011 № 364XФЗ За кон РФ «О не драх» 
был до по л нен ст. 33.1, со г ла с но ко то рой ор га-
ни за ция ра бо ты по ус та но в ле нию фа к та от-
кры тия ме с то ро ж де ний об ще рас про ст ра нен-
ных ПИ воз ло же на на ор га ны ис по л ни тель-

ной вла сти субъ е к тов РФ, ко то рые для этой
це ли фор ми ру ют ко мис сию с вклю че ни ем в нее
пред ста ви те лей фе де раль но го ор га на уп ра в-
ле ния го су дар ст вен ным фон дом недр или его 
тер ри то ри аль ных ор га нов.

Пре до с та в ле ние гео ло ги че с кой 
и иной ин фор ма ции в поль зо ва ние
При ка зом Мин при ро ды РФ от 27.06.2012 
№ 170 [14] вне се ны из ме не ния в Ти по вые по-
ло же ния о тер ри то ри аль ных ор га нах Ро с не д-
ра по субъ е к ту РФ и по фе де раль но му ок ру гу
со от вет ст вен но, со г ла с но ко то рым те перь тер-
ри то ри аль ные ор га ны Ро с не д ра пре до с та в ля-
ют в поль зо ва ние гео ло ги че с кую и иную ин-
фор ма цию о не драх, по лу чен ную в ре зуль та те
го су дар ст вен но го гео ло ги че с ко го изу че ния недр,
без взи ма ния пла ты. Не об хо ди мость из да ния 
та ко го ак та бы ла обу сло в ле на ис к лю че ни ем
прин ци па плат но сти пре до с та в ле ния гео ло ги-
че с кой и иной ин фор ма ции о не драх, по лу чен-
ной в ре зуль та те го су дар ст вен но го гео ло ги че с-
ко го изу че ния недр, из За ко на РФ «О не драх» 
Фе де раль ным за ко ном от 19.05.2010 № 89XФЗ.

По с ле до ва тель ность ад ми ни ст ра тив ных 
дей ст вий и про це дур при пре до с та в ле нии
го су дар ст вен ных ус луг (ис по л не ния
го су дар ст вен ных функ ций) в сфе ре
поль зо ва ния не дра ми
В рам ках ре а ли за ции Кон це п ции ад ми ни ст ра-
тив ной ре фор мы в РФ, в це лях со вер шен ст во-
ва ния по с ле до ва тель но сти ад ми ни ст ра тив ных
дей ст вий и про це дур Мин при ро ды РФ за от чет-
ный пе ри од бы ли при ня ты сле ду ю щие ад ми ни-
ст ра тив ные рег ла мен ты пре до с та в ле ния го су-
дар ст вен ных ус луг (ис по л не ния го су дар ст вен-
ных функ ций) в сфе ре поль зо ва ния не дра ми:

1) Ад ми ни ст ра тив ный рег ла мент Ро с не д-
ра по пре до с та в ле нию го су дар ст вен ной ус лу-
ги по пре до с та в ле нию в поль зо ва ние гео ло ги-
че с кой ин фор ма ции о не драх, по лу чен ной
в ре зуль та те го су дар ст вен но го гео ло ги че с ко го
изу че ния недр (ут вер жден при ка зом Мин-
при ро ды Рос сии от 05.05.2012 № 122 [15]);

2) Ад ми ни ст ра тив ный рег ла мент пре до с тав-
ле ния Ро с не д ра го су дар ст вен ной ус лу ги по вы-
да че раз ре ше ния на стро и тель ст во объ е к тов
ка пи таль но го стро и тель ст ва, стро и тель ст во или
ре кон ст рук ция ко то рых осу ще ст в ля ет ся на
зе мель ном уча ст ке, пре до с та в лен ном поль зо-
ва те лю недр и не об хо ди мом для ве де ния ра бот,
свя зан ных с поль зо ва ни ем не дра ми (за ис к лю-
че ни ем ра бот, свя зан ных с поль зо ва ни ем уча ст-
ка ми недр ме ст но го зна че ния) (ут вер жден
при ка зом Мин при ро ды Рос сии от 25.06.2012 
№ 162 [16]);
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3) Ад ми ни ст ра тив ный рег ла мент пре до с-
та в ле ния Ро с не д ра го су дар ст вен ной ус лу ги 
по вы да че раз ре ше ний на ввод в экс плу а та-
цию объ е к тов ка пи таль но го стро и тель ст ва, 
раз ре ше ние на стро и тель ст во ко то рых бы ло 
вы да но Ро с не д ра (ут вер жден при ка зом Мин-
при ро ды Рос сии от 26.06.2012 № 167 [17]);

4) Ад ми ни ст ра тив ный рег ла мент пре до с тав-
ле ния Ро с не д ра го су дар ст вен ной ус лу ги по
от не се нию за па сов ПИ к кон ди ци он ным или 
не кон ди ци он ным за па сам, а так же оп ре де ле нию 
нор ма ти вов со дер жа ния ПИ, ос та ю щих ся во
вскрыш ных, вме ща ю щих (ра зу бо жи ва ю щих)
по ро дах, в от ва лах или в от хо дах гор но до бы-
ва ю ще го и пе ре ра ба ты ва ю ще го про из вод ст ва, 
по ре зуль та там тех ни коXэко но ми че с ко го об-
ос но ва ния по сто ян ных раз ве до ч ных или экс-
плу а та ци он ных кон ди ций для под сче та раз ве-
дан ных за па сов (ут вер жден при ка зом Мин-
при ро ды Рос сии от 29.06.2012 № 193 [18]);

5) Ад ми ни ст ра тив ный рег ла мент Фе де раль-
ной служ бы по над зо ру в сфе ре при ро до поль зо-
ва ния по ис по л не нию го су дар ст вен ной функ ции 
по осу ще ст в ле нию го су дар ст вен но го над зо ра 
за гео ло ги че с ким изу че ни ем, ра ци о наль ным 
ис поль зо ва ни ем и ох ра ной недр (ут вер жден 
при ка зом Мин при ро ды Рос сии от 29.06.2012 
№ 196 [19]). Этот до ку мент при нят при от сут ст-
вии НПА, ре гу ли ру ю щих осу ще ст в ле ние го су-
дар ст вен но го над зо ра за гео ло ги че с ким изу че-
ни ем, ра ци о наль ным ис поль зо ва ни ем и ох ра ной 
недр (со г ла с но ст. 37 За ко на РФ «О не драх» 
по ря док го су дар ст вен но го над зо ра за гео ло ги-
че с ким изу че ни ем, ра ци о наль ным ис поль зо-
ва ни ем и ох ра ной недр дол жен оп ре де лять ся 
Пра ви тель ст вом РФ); 

6) Ад ми ни ст ра тив ные рег ла мен ты Фе де-
раль ной служ бы по над зо ру в сфе ре при ро до-
поль зо ва ния по пре до с та в ле нию го су дар ст вен-
ной ус лу ги по вы да че раз ре ше ний на со з да ние, 
экс плу а та цию и ис поль зо ва ние ис кус ст вен ных 
ост ро вов, со ору же ний и ус та но вок, про ве де ние 
бу ро вых ра бот во вну т рен них мор ских во дах,
в тер ри то ри аль ном мо ре РФ и на кон ти нен-
таль ном шель фе РФ, по пре до с та в ле нию го-
су дар ст вен ной ус лу ги по вы да че раз ре ше ний 
на стро и тель ст во, ре кон ст рук цию, про ве де ние 
изы ска тель ских ра бот для про ек ти ро ва ния и 
ли к ви да цию под вод ных ли ний свя зи во вну т-
рен них мор ских во дах и в тер ри то ри аль ном
мо ре РФ, по пре до с та в ле нию го су дар ст вен ной 
ус лу ги по вы да че раз ре ше ний на про клад ку 
под вод ных ка бе лей и тру бо про во дов во вну т-
рен них мор ских во дах, в тер ри то ри аль ном 
море РФ и на кон ти нен таль ном шель фе РФ 
(ут вер жден при ка зом Мин при ро ды Рос сии 
от 29.06.2012 № 202 [20]).

Не об хо ди мо от ме тить, что этот рег ла мент не
всту пил в си лу, по сколь ку не был опуб ли ко ван.
По ис те че нии 10 дней с мо мен та опуб ли ко ва ния
в ус та но в лен ном по ряд ке он всту пит в си лу.

Сле ду ет иметь вви ду ре ше ние Вер хов но го
су да РФ от 04.10.2012 № АК ПИ12X1108 «О при-
зна нии ча с ти ч но не дей ст ву ю щим п. 41 и при-
зна нии не дей ст ву ю щим аб за ца пер во го п. 42
Ад ми ни ст ра тив но го рег ла мен та Фе де раль но го
агент ст ва по не дро поль зо ва нию по ис по л не нию
го су дар ст вен ных функ ций по осу ще ст в ле нию
вы да чи, оформ ле ния и ре ги ст ра ции ли цен зий
на поль зо ва ние не дра ми, вне се ния из ме не ний 
и до по л не ний в ли цен зии на поль зо ва ние уча ст-
ка ми недр, а так же пе ре оформ ле ния ли цен зий
и при ня тия, в том чи с ле по пред ста в ле нию
Фе де раль ной служ бы по над зо ру в сфе ре при-
ро до поль зо ва ния и иных упо л но мо чен ных ор  -
га нов, ре ше ний о до с ро ч ном пре кра ще нии, при-
ос та но в ле нии и ог ра ни че нии пра ва поль зо ва-
ния уча ст ка ми недр, ут вер жден но го при ка зом
Мин при ро ды Рос сии от 29.09.2009 № 315»,
со г ла с но ко то ро му при зна ны не дей ст ву ю щи-
ми п. 41 и аб зац пер вый п. 42 Ад ми ни ст ра тив-
но го рег ла мен та в ча с ти, по з во ля ю щей ор га ну,
упо л но мо чен но му вно сить из ме не ния и до по л-
не ния в ли цен зию на поль зо ва ние уча ст ка ми 
недр, от ка зать ли цен зи а ту в рас смо т ре нии за-
яв ки на вне се ние из ме не ний и до по л не ний в ли-
цен зию по во п ро су про дле ния сро ка ее дей ст вия
толь ко лишь в си лу фа к та про пу с ка 6Xме ся ч-
но го сро ка по да чи за яв ки в тер ри то ри аль ный
ор ган Ро с не д ра, без ис сле до ва ния ува жи тель-
но сти при чин про пу с ка сро ка и при от сут ст вии
воз мо ж но сти вос ста но в ле ния та ко го сро ка. 

Мин при ро ды РФ при ка зом от 22.02.2012 
№ 44 со г ла с но ре ше ния Вер хов но го су да РФ
от 16.06.2010 № ГКПИ10X526 вне сло из ме не-
ния в Ад ми ни ст ра тив ный рег ла мент Фе де-
раль но го агент ст ва по не дро поль зо ва нию по 
ис по л не нию го су дар ст вен ной функ ции по ор-
га ни за ции про ве де ния в ус та но в лен ном по-
ряд ке кон кур сов и аук ци о нов на пра во поль-
зо ва ния не дра ми, ут вер жден ный при ка зом
Мин при ро ды РФ от 17.06.2009 № 156, в ча с ти
воз вра та сбо ра за уча стие в аук ци о не на пра во
поль зо ва ния не дра ми.

НПА Ро с не д ра
Пре до с та в ле ние в поль зо ва ние уча ст ков
недр ме ст но го зна че ния
При каз Ро с не д ра от 15.06.2012 № 687 «Об7
ут вер жде нии По ряд ка под го тов ки, рас смо т ре-
ния, со г ла со ва ния пе ре ч ней уча ст ков недр
ме ст но го зна че ния или от ка за в со г ла со ва нии
та ких пе ре ч ней» [21] был при нят во ис по л не-
ние нор мы ст. 2.3 За ко на РФ «О не драх» (че-
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рез 7 ме ся цев по с ле при ня тия Фе де раль но го 
за ко на от 30.11.2011 № 364XФЗ, ко то рый оп ре-
де лил по л но мо чия фе де раль но го ор га на уп ра в-
ле ния го су дар ст вен ным фон дом недр по оп ре-
де ле нию по ряд ка под го тов ки, рас смо т ре ния, 
со г ла со ва ния пе ре ч ней уча ст ков недр ме ст но-
го зна че ния), и рег ла мен ти ру ет про це ду ру под-
го тов ки, рас смо т ре ния, со г ла со ва ния пе ре ч ней 
уча ст ков недр ме ст но го зна че ния в от но ше-
нии уча ст ков недр, со дер жа щих об ще рас про-
ст ра нен ные ПИ, или от ка за в со г ла со ва нии 
та ких пе ре ч ней.

За ко ном РФ «О не драх» к уча ст кам недр 
мест но го зна че ния от не се ны уча ст ки недр, со-
дер жа щие об ще рас про ст ра нен ные ПИ и уча ст-
ки недр, ис поль зу е мые для стро и тель ст ва и экс-
плу а та ции под зем ных со ору же ний ме ст но го и 
ре ги о наль но го зна че ния, не свя зан ных с до-
бы чей ПИ.

Не об хо ди мо от ме тить, что этот при каз от-
но сит ся ис к лю чи тель но к уча ст кам недр ме ст-
но го зна че ния, со дер жа щим об ще рас про ст ра-
нен ные ПИ. Кри те рии от не се ния под зем ных 
со ору же ний, не свя зан ных с до бы чей ПИ, к под-
зем ным со ору же ни ям ме ст но го и ре ги о наль-
но го зна че ния, не свя зан ным с до бы чей ПИ, 
со от вет ст вен но, по ря док от не се ния уча ст ков 
недр, ис поль зу е мых для стро и тель ст ва и экс-
плу а та ции под зем ных со ору же ний ме ст но го и 
ре ги о наль но го зна че ния, не свя зан ных с до-
бы чей ПИ, к уча ст кам недр ме ст но го зна че-
ния за ко но да тель ст вом РФ не ре гу ли ру ют ся.

В со от вет ст вии со ст. 4 За ко на РФ «О не д-
рах» к по л но мо чи ям ор га нов го су дар ст вен ной 
вла сти субъ е к тов РФ в сфе ре ре гу ли ро ва ния 
от но ше ний не дро поль зо ва ния на сво их тер ри-
то ри ях от но сит ся под го тов ка и ут вер жде ние 
пе ре ч ней уча ст ков недр ме ст но го зна че ния по 
со г ла со ва нию с фе де раль ным ор га ном уп ра в-
ле ния го су дар ст вен ным фон дом недр. В пе ре-
чень уча ст ков недр ме ст но го зна че ния ор га-
ном го су дар ст вен ной вла сти субъ е к та РФ 
вклю ча ют ся уча ст ки недр, рас по ло жен ные на 
его тер ри то рии. Ес ли уча сток недр, пред ла га е-
мый к вклю че нию в пе ре чень уча ст ков недр 
ме ст но го зна че ния, на хо дит ся на тер ри то рии 
двух или бо лее субъ е к тов РФ, то в пе ре чень 
уча ст ков недр ме ст но го зна че ния он вклю ча-
ет ся со от вет ст ву ю щи ми субъ е к та ми РФ в пре-
де лах их тер ри то рий.

Пе ре чень уча ст ков недр ме ст но го зна че ния 
вклю ча ет све де ния о ме с то по ло же нии, ко ор ди-
на тах, ви де ПИ, со дер жа ще го ся в пре де лах со-
от вет ст ву ю ще го уча ст ка недр, на име но ва нии 
уча ст ка недр, ин фор ма цию об от сут ст вии или 
на ли чии на та ких уча ст ках недр осо бо ох ра ня-
е мых при род ных тер ри то рий ме ст но го и ре ги о-

наль но го зна че ния, а так же ин фор ма цию об от-
сут ст вии или на ли чии на них осо бо ох ра ня е мых
при род ных тер ри то рий фе де раль но го зна че-
ния, по лу чен ную в Мин при ро ды РФ.

Под го то в лен ный ор га ном го су дар ст вен-
ной вла сти субъ е к тов РФ про ект пе ре ч ня уча ст-
ков недр ме ст но го зна че ния, вклю ча ю щий так-
же ин фор ма цию об от сут ст вии или на ли чии на
них осо бо ох ра ня е мых при род ных тер ри то рий
фе де раль но го зна че ния, по лу чен ную в Мин-
при ро ды РФ, пред ста в ля ет ся в тер ри то ри аль-
ный ор ган Ро с не д ра, ко то рый его рас сма т ри ва-
ет и под го та в ли ва ет ин фор ма цию, на хо дя щу ю ся
в его рас по ря же нии и тер ри то ри аль ных фон-
дов гео ло ги че с кой ин фор ма ции, на пред мет 
от сут ст вия или на ли чия ос но ва ний для от ка за 
в со г ла со ва нии. За тем не позд нее 20Xднев но го
сро ка с да ты по сту п ле ния про ек та на пра в ля ет 
его и ин фор ма цию о от сут ст вии или на ли чии 
ос но ва ний для от ка за со г ла со ва ния пе ре ч ня 
в Ро с не д ра, ко то рое рас сма т ри ва ет по лу чен-
ные ма те ри а лы и в 20Xднев ный срок с да ты их
по лу че ния под го та в ли ва ет и на пра в ля ет в со-
от вет ст ву ю щий ор ган ис по л ни тель ной вла сти
субъ е к та РФ пись мо о со г ла со ва нии или об 
от ка зе в со г ла со ва нии пе ре ч ней уча ст ков недр 
ме ст но го зна че ния.

По мне нию ав то ров ста тьи, та кой ме ха низм 
яв ля ет ся из лиш не дли тель ным. Учи ты вая, что
пре до с та в ле ние прав поль зо ва ния не дра ми
для це лей до бы чи об ще рас про ст ра нен ных ПИ 
осу ще ст в ля лось ор га на ми ис по л ни тель ной
вла сти субъ е к тов РФ са мо сто я тель но с 1992 г. 
(по с ле ре фор мы раз гра ни че ния по л но мо чий 
ме ж ду фе де раль ны ми ор га на ми ис по л ни тель-
ной вла сти и ор га на ми ис по л ни тель ной вла сти
субъ е к тов РФ, в со от вет ст вии с ко то рой в 2004 г.
бы ли пра к ти че с ки ис к лю че ны по л но мо чия
ор га нов го су дар ст вен ной вла сти субъ е к тов РФ
по пре до с та в ле нию прав поль зо ва ния не дра-
ми), не впол не ар гу мен ти ро ва но, чем обу сло в-
лен но вый ме ха низм со г ла со ва ния пе ре ч ней 
уча ст ков недр ме ст но го зна че ния.

От каз в со г ла со ва нии пе ре ч ней уча ст ков 
недр ме ст но го зна че ния, пред ла га е мых для
пре до с та в ле ния в поль зо ва ние, воз мо жен
в слу ча ях, ес ли пред ла га е мый к вклю че нию
в та кой пе ре чень уча сток недр ме ст но го зна че-
ния по л но стью или ча с ти ч но:

1) пре до с та в лен в поль зо ва ние;
2) вклю чен в пе ре чень уча ст ков недр, 

пред ла га е мых для пре до с та в ле ния в поль зо-
ва ние, или го су дар ст вен ную про грам му гео-
ло ги че с ко го изу че ния недр, раз ви тия и ос во е-
ния ми не раль ноXсырь е вой ба зы;

3) рас по ло жен над или под уча ст ком недр 
фе де раль но го зна че ния ли бо над или под ме с-
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то ро ж де ни ем, не от но ся щим ся к об ще рас про-
ст ра нен ным ПИ, а так же в слу чае, ес ли гра ни-
цы уча ст ка недр, пред ла га е мо го к вклю че нию 
в пе ре чень, сов па да ют с гра ни ца ми уча ст ка 
недр, яв ля ю ще го ся уча ст ком недр фе де раль-
но го зна че ния ли бо ме с то ро ж де ни ем, не от но-
ся щим ся к об ще рас про ст ра нен ным ПИ;

4) вклю чен в фе де раль ный фонд ре зерв-
ных уча ст ков недр;

5) рас по ло жен на осо бо ох ра ня е мой при-
род ной тер ри то рии фе де раль но го зна че ния.

Разъ я с не ния по во п ро су ор га ни за ции
и про ве де ния экс пер ти зы про ек тов
гео ло ги че с ко го изу че ния недр
17 ап ре ля 2012 г. Ро с не д ра вы пу с ти ло пись мо 
за № ОМXММ 05*30/3777, ко то рым разъ я с ня лись77
во п ро сы, свя зан ные с ор га ни за ци ей и про ве-
де ни ем экс пер ти зы про ек тов гео ло ги че с ко го 
изу че ния недр.

В нем, в ча ст но сти, со об ща ет ся, что в со от-
вет ст вии с Пе ре ч нем го су дар ст вен ных ус луг 
(ра бот), ока зы ва е мых (вы пол ня е мых) фе де-
раль ны ми го су дар ст вен ны ми уч ре ж де ни я ми,
на хо дя щи ми ся в ве де нии Ро с не д ра, ут вер ж-
ден ным 13.12.2010 ру ко во ди те лем Ро с недр 
А.А. Ле дов ских, а так же с при ка зом Ро с недр
от 07.09.2011 № 1076 «О воз ло же нии по л но-

мо чий по про ве де нию экс пер ти зы про ек тов
гео ло ги че с ко го изу че ния недр на ФБУ «Го су-
дар ст вен ная ко мис сия по за па сам по лез ных 
ис ко па е мых» про ве де ние экс пер ти зы про ек-
тов гео ло ги че с ко го изу че ния недр, не за ви си-
мо от ис то ч ни ка их фи нан си ро ва ния, воз ло-
же но на ФБУ «ГКЗ».

Пись мо ин те ре с но вы во дом, со г ла с но ко-
то ро му по мне нию Ро с не д ра экс перт ные за-
клю че ния по про ек там гео ло ги че с ко го изу че-
ния недр, вы дан ные ФБУ «ГКЗ», яв ля ют ся 
не отъ е м ле мой ча стью про ек тов гео ло ги че с ко-
го изу че ния недр не за ви си мо от ис то ч ни ков
их фи нан си ро ва ния. Со от вет ст вен но, без та-
ко го за клю че ния про ек ты гео ло ги че с ко го изу-
че ния недр мо гут быть не одо б ре ны для ис-
поль зо ва ния и вне дре ния, в свя зи с чем поль-
зо ва те лям недр, пла ни ру ю щим ра бо ты по
гео ло ги че с ко му изу че нию недр, сле ду ет иметь
в ви ду по зи цию Ро с не д ра в от но ше нии это го
во п ро са.

С 1 ян ва ря 2013 г. со г ла с но при ка зу Ро с-
не д ра от 16.10.2012 № 1101 един ст вен ной ор га-
ни за ци ей, упо л но мо чен ной про во дить экс пер-
ти зу про ек тов гео ло ги че с ко го изу че ния недр, по-
ис ков и раз вед ки ме с то ро ж де ний ПИ, яв ля ет ся
ФБУ «Ро с ге ол экс пер ти за» (пись мо Ро с не д ра
от 21.01.2013 № НМXММ 05*30/434 [22]).
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