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ГОГОГООГОГОГООСУССУУСУСУСУСУДААДАДДАДАДАДДД РСРССРСРСРСРРСРСТВТВТВТВТВТВТВТ ЕНЕНЕЕНЕНЕНЕНЕ НЫНЫНЫНЫЫНЫЙЙЙ ЙЙ ВЗВЗВВЗГЛГЛГЛЛГГЛЯЯЯДЯЯДЯДЯДЯЯЯ
ПРАВПРАВПРАВПРАВПРАПРАПРПРАП ОВЫЕОВЫОВЫЕОВЫЕОВЫЕЫЕ ОСНСНОСН ОСНОСН ОСОСНОВЫЫОВЫОВЫОВЫОВЫОВЫОВЫО

Про ана ли зи ро вав воз мо ж ные на пра в ле ния 
со вер шен ст во ва ния го су дар ст вен ной си с те мы
ли цен зи ро ва ния поль зо ва ния не дра ми, уча ст ни-
ки пар ла мент ских слу ша ний р е к о м е н д у ю т:

I. Фе де раль но му Со б ра нию РФ:
1.1. Счи тать про ек ты фе де раль ных за ко нов, на-
пра в лен ные на со вер шен ст во ва ние го су дар ст-
вен ной си с те мы ли цен зи ро ва ния поль зо ва ния 
не дра ми, при ори тет ны ми и под ле жа щи ми пер-
во оче ред но му рас смо т ре нию Го су дар ст вен-
ной Ду мой.

1.2. Ус ко рить рас смо т ре ние сле ду ю щих про-
ек тов фе де раль ных за ко нов:

№ 48346525 «О вне се нии из ме не ний в За-
кон Рос сий ской Фе де ра ции «О не драх» и ста-
тью 263 Фе де раль но го за ко на «Об об щих 
прин ци пах ор га ни за ции за ко но да тель ных (пред -
ста ви тель ных) и ис по л ни тель ных ор га нов го-
су дар ст вен ной вла сти субъ е к тов Рос сий ской 
Фе де ра ции» (в ча с ти пе ре да чи по л но мо чий по 
ор га ни за ции про ве де ния гео ло ги че с ко го изу-
че ния недр, со дер жа щих об ще рас про ст ра нен-
ные по лез ные ис ко па е мые, субъ е к там РФ);

№ 564716 «О вне се нии из ме не ний в Фе-
де раль ный за кон «О со г ла ше ни ях о раз де ле
про дук ции» и гла ву 264 ча с ти вто рой На ло го-
во го ко де к са Рос сий ской Фе де ра ции»;

№ 57297125 «О вне се нии из ме не ний в фе-
де раль ные за ко ны «О кон ти нен таль ном шель-
фе Рос сий ской Фе де ра ции» и «О вну т рен них 
мор ских во дах, тер ри то ри аль ном мо ре и при-
ле жа щей зо не Рос сий ской Фе де ра ции» (об 
осо бен но стях экс плу а та ции и ис поль зо ва ния 
ис кус ст вен ных ост ро вов, со ору же ний и ус та-
но вок, под вод ных тру бо про во дов и про ве де-
ния бу ро вых ра бот во вну т рен них мор ских 
во дах, в тер ри то ри аль ном мо ре и на кон ти-
нен таль ном шель фе РФ);

№ 58458725 «О вне се нии из ме не ний в от-
дель ные за ко но да тель ные ак ты Рос сий ской 
Фе де ра ции в ча с ти со вер шен ст во ва ния нор-

ми ро ва ния в об ла с ти ох ра ны ок ру жа ю щей
сре ды и вве де ния мер эко но ми че с ко го сти му-
ли ро ва ния хо зяй ст ву ю щих субъ е к тов для
вне дре ния наи луч ших тех но ло гий».

1.3. В рам ках за се да ния со з дан ной в Ко-
ми те те ГД по при род ным ре сур сам, при ро до-
поль зо ва нию и эко ло гии ра бо чей груп пы, об-
су дить це ле со об раз ность про дол же ния ра бо-
ты над про ек том фе де раль но го за ко на
№ 42953525 «О вне се нии из ме не ний в За кон
Рос сий ской Фе де ра ции «О не драх» и дру гие
за ко но да тель ные ак ты Рос сий ской Фе де ра-
ции» (о до бы че рос сып но го зо ло та ин ди ви ду-
аль ны ми пред при ни ма те ля ми).

1.4. Учи ты вая, что про ект фе де раль но го 
за ко на № 4753826 «О вне се нии из ме не ний
в ча с ти пер вую, вто рую, тре тью и чет вер тую
Гра ж дан ско го ко де к са Рос сий ской Фе де ра-
ции, а так же в от дель ные за ко но да тель ные ак-
ты Рос сий ской Фе де ра ции» кар ди наль но ме-
ня ет сло жив шу ю ся си с те му ли цен зи ро ва ния
поль зо ва ния не дра ми и по тен ци аль но при ве-
дет к кон фли к ту ин те ре сов го су дар ст ва, не дро-
поль зо ва те ля и соб ст вен ни ка уча ст ка недр, до
при ня тия во вто ром чте нии про ве с ти его об-
ще ст вен ное об су ж де ние.

1.5. При под го тов ке за ко но про е к тов к рас-
смо т ре нию ГД учесть не об хо ди мость вве де-
ния пе ре ход ных по ло же ний в це лях под го тов-
ки не об хо ди мых под за кон ных ак тов.

1.6. Со з дать ра бо чую груп пу по раз ра бот ке
пред ло же ний по уни фи ка ции тер ми но ло гии, 
свя зан ной с за ко но да тель ст вом РФ о не драх.

II. Пра ви тель ст ву РФ:
2.1. Осу ще ст вить ана лиз на ло го во го, та мо-
жен но го, вод но го за ко но да тель ст ва, за ко но да-
тель ст ва об ино стран ных ин ве сти ци ях, о не д-
рах на пред мет вы ра бот ки пред ло же ний по 
его гар мо ни за ции и со вер шен ст во ва нию.

2.2. Рас смо т реть воз мо ж ность вне се ния из-
ме не ний в сле ду ю щие за ко но да тель ные ак ты РФ:
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Го су дар ст вен ная Ду ма Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции ше с то го со зы ва
Ко ми тет по при род ным ре сур сам, при ро до поль зо ва нию и эко ло гии

27 ию ня 2012 го да
Ре ко мен да ции

пар ла мент ских слу ша ний на те му:

«На пра в ле ния со вер шен ст во ва ния го су дар ст вен ной си с те мы 
ли цен зи ро ва ния поль зо ва ния не дра ми»

(из вле че ния)
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2.2.1. За кон РФ от 21.02.1992 № 239521
«О не драх» в ча с ти:

• уто ч не ния кри те ри ев от не се ния ме с то-
ро ж де ний по лез ных ис ко па е мых к уча ст кам 
недр фе де раль но го зна че ния (объ е мы за па сов,
на ли чие про мыш лен ных за па сов и т.д.);

• ус та но в ле ния про зра ч ных кри те ри ев 
вы бо ра ме ха низ ма пре до с та в ле ния пра ва 
поль зо ва ния уча ст ком не дра (кон курс или 
аук ци он);

• де ле ги ро ва ния ор га нам вла сти субъ е к-
тов РФ по л но мо чий по про ве де нию кон кур-
сов по уча ст кам недр ме ст но го зна че ния;

• кон кре ти за ции ос но ва ний пре кра ще ния, 
при ос та но в ле ния или ог ра ни че ния пра ва 
поль зо ва ния уча ст ком недр;

• пе ре но са сро ка уп ла ты ра зо во го пла те жа 
за поль зо ва ние не дра ми при на сту п ле нии оп ре-
де лен ных со бы тий, ого во рен ных в ли цен зии, 
при ус та но в ле нии фа к та от кры тия ме с то ро ж-
де ния по лез ных ис ко па е мых на уча ст ке недр, 
по ко то ро му пра во поль зо вания бы ло пре до-
ста в ле но для це лей гео ло ги че с ко го изу че ния, 
на да ту на ча ла раз ра бот ки ме с то ро ж де ния;

• воз мо ж но сти ос во бо ж де ния от уп ла ты 
ра зо во го пла те жа за поль зо ва ние не дра ми при 
на сту п ле нии оп ре де лен ных со бы тий, ого во-
рен ных в ли цен зии, при осу ще ст в ле нии гео-
ло ги че с ко го изу че ния недр;

• уп ро ще ния про це ду ры вы да чи ли цен зий 
по ме с то ро ж де ни ям стра те ги че с ких по лез ных 
ис ко па е мых при на ли чии не боль ших за па сов;

• пре до с та в ле ния воз мо ж но сти по лу че ния 
ли цен зии един ст вен но му уча ст ни ку аук ци о на 
на пра во поль зо ва ния уча ст ком недр в слу чае, 
ес ли аук ци он при знан не со сто яв шим ся в свя-
зи с по сту п ле ни ем за яв ки толь ко от од но го 
уча ст ни ка;

• от ме ны ре гу ляр ных пла те жей за поль зо-
ва ние не дра ми;

• воз мо ж но сти вклю че ния в ли цен зи он-
ные со г ла ше ния тре бо ва ний стра хо ва ния эко-
ло ги че с ких ри с ков;

• оп ре де ле ния чет ких кри те ри ев гра ж дан-
ско го обо ро та гео ло ги че с кой ин фор ма ции, 
по лу чен ной за счет поль зо ва те ля недр, а так-
же сня тие ог ра ни че ний с экс пор та гео ло ги че с-
кой ин фор ма ции, не яв ля ю щей ся го су дар ст-
вен ной тай ной;

• раз ра бот ки ме ха низ мов эф фе к тив но го во-
вле че ния тех но ген ных рос сы пей в хо зяй ст-
вен ный обо рот;

• уп ро ще ния про це ду ры по лу че ния пра ва 
поль зо ва ния уча ст ка ми недр в це лях до бы чи 
под зем ных вод в це лях пить е во го, хо зяй ст вен-
но го и тех но ло ги че с ко го на зна че ния из ма ло-
де бит ных оди но ч ных сква жин (до 500 м3 в су т-

ки) и мел ких ав то ном ных груп по вых во до за-
бо ров (до 3 сква жин);

• вве де ния воз мо ж но сти «за я во ч но2уве-
до ми тель но го» прин ци па осу ще ст в ле ния гео-
ло ги че с ко го изу че ния уча ст ков недр, при ле га-
ю щих к гра ни цам гор ных от во дов;

• пре до с та в ле ния бе з у с лов ной воз мо ж но-
сти по лу че ния пра ва поль зо ва ния уча ст ком 
недр в це лях раз вед ки и до бы чи по лез ных ис-
ко па е мых поль зо ва те лем недр, осу ще ст в ля ю-
щим де я тель ность в рам ках ли цен зии на гео-
ло ги че с кое изу че ние (сквоз ная ли цен зия);

• пре до с та в ле ния воз мо ж но сти по лу че ния
прав поль зо ва ния не дра ми в це лях гео ло ги че с-
ко го изу че ния, раз вед ки и до бы чи по лез ных
ис ко па е мых по фа к ту от кры тия ме с то ро ж де-
ния по лез ных ис ко па е мых в гра ни цах ли цен-
зи он но го уча ст ка, от ли ч ных от по лез ных ис-
ко па е мых, ука зан ных в ли цен зии;

• вве де ния воз мо ж но сти осу ще ст в ле ния
гео ло ги че с ко го изу че ния на кон ти нен таль ном
шель фе РФ, как от дель но го ви да поль зо ва ния 
не дра ми;

• рас ши ре ния субъ ект но го со ста ва поль зо-
ва те лей недр на кон ти нен таль ном шель фе РФ;

• ус та но в ле ния в ли цен зии обя за тель ных
сро ков обу ст рой ст ва ме с то ро ж де ния по лез-
ных ис ко па е мых, ми ни маль ных уров ней из-
вле че ния по лез ных ис ко па е мых и по лез ных
ком по нен тов;

• за кре п ле ния воз мо ж но сти объ е ди не ния
не сколь ких ли цен зий (уча ст ков недр) на пра-
во поль зо ва ния не дра ми од но го ме с то ро ж де-
ния по лез ных ис ко па е мых в це лях раз вед ки и 
до бы чи по лез ных ис ко па е мых, а так же в це-
лях гео ло ги че с ко го изу че ния, раз вед ки и до-
бы чи по лез ных ис ко па е мых, при на д ле жа щих 
од но му не дро поль зо ва те лю, в од ну ли цен зию 
с пра вом раз вед ки и до бы чи по лез ных ис ко па е-
мых или гео ло ги че с ко го изу че ния, раз вед ки и
до бы чи по лез ных ис ко па е мых;

• уве ли че ния сро ков гео ло ги че с ко го изу-
че ния уча ст ков недр;

• кон кре ти за ции во п ро сов осу ще ст в ле ния
ре ги о наль но го гео ло ги че с ко го изу че ния;

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Рекомендуется предусмотреть 
вре мен ную ну ле вую на ло го вую став ку 
по на ло гу на до бы чу по лез ных 
ис ко па е мых для но вых ме с то ро ж де ний 
де фи цит ных по лез ных ис ко па е мых
(бо к си тов, ред ких ме тал лов и т.д.)
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• упо ря до че ния си с те мы экс пер тиз и со  -
гла со ва ний про ек тов раз ра бот ки ме с то ро ж де-
ний по лез ных ис ко па е мых;

• ре гу ли ро ва ния во п ро сов ре куль ти ва ции 
и сда чи зе мель ных уча ст ков по окон ча нии от-
ра бот ки ме с то ро ж де ния по лез ных ис ко па е мых;

• уре гу ли ро ва ния вза и мо от но ше ний ме ж-
ду арен да то ром и не дро поль зо ва те лем при 
ра бо тах в ле с ных угодь ях;

• ис к лю че ния по ня тий гор ный и гео ло ги-
че с кий от вод и пе ре хо да к един ст ву оп ре де ле-
ния гра ниц уча ст ка недр и оп ре де ле ния ви да и 
пе ре ч ня ра бот на уча ст ках в со от вет ст вии 
с ли цен зи ей на пра во поль зо ва ния не дра ми;

2.2.2. Ле с ной ко декс РФ в ча с ти бо лее по-
с ле до ва тель но го ре гу ли ро ва ния во п ро сов 
поль зо ва ния не дра ми в за щит ных ле сах, 
вклю чая цен ные ле са и за прет ные по ло сы ле-
сов, рас по ло жен ные вдоль вод ных объ е к тов;

2.2.3. Зе мель ный ко декс РФ в ча с ти со вер-
шен ст во ва ния про це ду ры изъ я тия зе мель ных 
уча ст ков у соб ст вен ни ков зе мель ных уча ст-
ков для це лей поль зо ва ния не дра ми;

2.2.4. На ло го вый ко декс РФ в ча с ти:
• вве де ние си с те мы диф фе рен ци ро ван но-

го на ло го об ло же ния по на ло гу на до бы чу по-
лез ных ис ко па е мых для всех по лез ных ис ко-
па е мых;

• вве де ния вре мен ной ну ле вой на ло го вой 
став ки по на ло гу на до бы чу по лез ных ис ко па е-
мых для но вых ме с то ро ж де ний де фи цит ных
по лез ных ис ко па е мых (бо к си ты, ред кие ме-
тал лы и т.д.).

2.3. Рас смо т реть во п рос о вне се нии из ме-
не ний в сле ду ю щие нор ма тив ные пра во вые 
ак ты:

2.3.1. По ло же ние о по ряд ке ли цен зи ро ва ния 
поль зо ва ния не дра ми (по ста но в ле ние ВС РФ 
от 15.07.1992 № 331421) в ча с ти при ве де ния 
его в со от вет ст вие с За ко ном РФ «О не драх» 
или пе ре но са его ос нов ных дей ст ву ю щих 
норм в За кон РФ «О не драх» с по с ле ду ю щим 
при зна ни ем си лы По ло же ния.

2.3.2. По ло же ние о воз ме ще нии рас хо дов
на по иск и оцен ку от кры то го ме с то ро ж де ния
по лез ных ис ко па е мых и сум мы уп ла чен но го
в со от вет ст вии с ус ло ви я ми со в ме щен ной ли-
цен зии ра зо во го пла те жа за поль зо ва ние уча ст-
ком недр ли цам, ко то рым в со от вет ст вии 
с частью пя той ст. 21 За ко на РФ «О не драх» 
от ка за но в пре до с та в ле нии пра ва поль зо ва-
ния уча ст ком недр для раз вед ки и до бы чи по-
лез ных ис ко па е мых на уча ст ке недр фе де-
раль но го зна че ния, и о вы пла те им воз на гра ж-
де ния (по ста но в ле ние Пра ви тель ст ва РФ от
10.03.2009 № 206), в ча с ти не об хо ди мо сти 
уче та в по ряд ке рас че та раз ме ра воз на гра ж де-

ния объ е мов за па сов, упу щен ной вы го ды и 
иных эко но ми че с ких фа к то ров.

2.3.3. Пра ви ла вы пла ты по ощ ри тель но го и 
го су дар ст вен но го де не ж ных воз на гра ж де ний,
пре д у смо т рен ных ст. 34 За ко на РФ «О не д-
рах» (по ста но в ле ние Пра ви тель ст ва РФ от
05.10.2007 № 646), в ча с ти вве де ния по вы ша ю-
щих ко эф фи ци ен тов к раз ме ру воз на гра ж де ния
лиц, от крыв ших и (или) раз ве дав ших име ю-
щее про мыш лен ную цен ность не из ве ст ное ра-
нее ме с то ро ж де ние, а так же вы явив ших до по л-
ни тель ные за па сы по лез ных ис ко па е мых или
но во го ми не раль но го сы рья в ра нее из ве ст ном
ме с то ро ж де нии, су ще ст вен но уве ли чи ва ю щие
его про мыш лен ную цен ность, учи ты ва ю щих 
про мыш лен ную цен ность от кры то го ме с то ро ж-
де ния, ви ды по лез ных ис ко па е мых, ве ли чи ну
при ра щен ных за па сов и иные фа к то ры.

2.3.4. По ло же ние об ус та но в ле нии и из ме-
не нии гра ниц уча ст ков недр, пре до с та в лен-
ных в поль зо ва ние (по ста но в ле ние Пра ви-
тель ст ва РФ от 03.05.2012 № 429), в ча с ти 
вве де ния диф фе рен ци а ции кри те рия ве ли чи-
ны за па сов по лез ных ис ко па е мых, по ста в лен-
ных на ба ланс в за ви си мо сти от их ви дов (УВ,
ТПИ и под зем ные во ды).

2.3.5. 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 ния по лез-
ных ис ко па е мых (при каз МПР Рос сии от
11.11.2004 № 689) в ча с ти со вер шен ст во ва ния
про це ду ры ус та но в ле ния фа к та от кры тия ме с-
то ро ж де ния по лез ных ис ко па е мых;

2.3.6. 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 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
(при каз МПР Рос сии от 03.12.2007 № 319)
в ча с ти вве де ния ос но ва ния для про ве де ния
про вер ки за я в ле ния не дро поль зо ва те ля.

2.4. Ус ко рить вне се ние на рас смо т ре ние
ГД ФС РФ про ек тов фе де раль ных за ко нов, 
на пра в лен ных на:

• уп ро ще ние до с ту па к зе мель ным уча ст-
кам в це лях поль зо ва ния не дра ми, со вер шен-
ст во ва ния про це ду ры изъ я тия зе мель ных уча ст-
ков для го су дар ст вен ных или му ни ци паль ных 
нужд;

• кон кре ти за цию ус ло вий до с ро ч но го пре-
кра ще ния пра ва поль зо ва ния уча ст ка ми недр;

• уве ли че ние до 7 лет сро ков гео ло ги че с ко-
го изу че ния уча ст ков недр, рас по ло жен ных пол-
но стью или ча с ти ч но в гра ни цах Ре с пуб ли ки
Са ха (Яку тия), Кра с но яр ско го и Ха ба ров ско-
го кра ев, Ир кут ской об ла с ти, Кам чат ско го
края, Ма га дан ской и Са ха лин ской об ла с тей, 
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Не нец ко го, Яма ло2Не нец ко го и Чу кот ско го 
ав то ном ных ок ру гов;

• сти му ли ро ва ние со з да ния мощ но стей по 
пе ре ра бот ке ми не раль но го сы рья;

• по вы ше ние по ро го во го зна че ния кри те-
рия, со г ла с но ко то ро му за пре ща ет ся пе ре ход 
пра ва поль зо ва ния уча ст ка ми недр фе де раль-
но го зна че ния;

• кон кре ти за цию во п ро сов ли к ви да ции и 
кон сер ва ции гор ных вы ра бо ток и иных со ору-
же ний, свя зан ных с поль зо ва ни ем не дра ми и 
пре д у смо т рен ных тех ни че с ки ми про ек та ми 
раз ра бот ки ме с то ро ж де ний по лез ных ис ко па е-
мых и иной про ект ной до ку мен та ци ей на вы-
пол не ние ра бот, свя зан ных с поль зо ва ни ем 
уча ст ка ми недр, по ви дам по лез ных ис ко па е-
мых и ви дам поль зо ва ния не дра ми, осу ще ст в-
ля емых за счет средств поль зо ва те лей недр;

• ис к лю че ние сто и мо ст ной оцен ки ме с то-
ро ж де ний по лез ных ис ко па е мых и уча ст ков недр;

• ус та но в ле ние слу ча ев, ис к лю ча ю щих вне-
се ние из ме не ний в ли цен зии на поль зо ва ние 
не дра ми;

• кон кре ти за цию функ ции фе де раль но го 
ор га на уп ра в ле ния го су дар ст вен ным фон дом 
в ча с ти сво ей ком пе тен ции, оп ре де лен ной по-
ло же ни я ми о дан ных фе де раль ных ор га нах 
ис по л ни тель ной вла сти;

• раз ре ше ние во п ро сов раз ме ще ния в пла с -
тах гор ных по род под то вар ных вод;

• упо ря до че ние про це ду ры гео ло ги че с ко-
го изу че ния, раз вед ки и до бы чи под зем ных вод, 
осу ще ст в ля е мых для це лей пить е во го и хо-
зяй ст вен но2бы то во го во до снаб же ния и (или) 
тех но ло ги че с ко го обес пе че ния во дой объ е к-
тов про мыш лен но сти;

• кон кре ти за цию во п ро сов 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;

• ус та но в ле ние поль зо ва те лю недр, яв ля ю-
ще му ся юри ди че с ким ли цом с уча сти ем ино-
стран ных ин ве сто ров или ино стран ным ин ве с-
 то ром, осу ще ст в ля ю щим гео ло ги че с кое из-
уче ние, в том чи с ле по со в ме щен ной ли цен зии, 
га ран тий осу ще ст в ле ния раз вед ки и до бы чи 
по лез ных ис ко па е мых уча ст ке недр, до ус та-
но в ле ния фа к та от кры тия ме с то ро ж де ния;

• кон кре ти за цию про це ду ры осу ще ст в ле-
ния го су дар ст вен ной экс пер ти зы тех ни че с ких 
про ек тов раз ра бот ки ме с то ро ж де ний по лез-
ных ис ко па е мых и иной про ект ной до ку мен-
та ции на вы пол не ние ра бот, свя зан ных с поль-
зо ва ни ем уча ст ка ми недр;

• не об хо ди мость вклю че ния в тех ни че с-
кие про ек ты на раз ра бот ку ме с то ро ж де ний
по лез ных ис ко па е мых при до бы че неф ти в ле-
до вых ус ло ви ях ме то дов ли к ви да ции раз ли-

вов неф ти по до льдом с уче том ме ж ду на род-
ных тре бо ва ний и стан дар тов;

• ре гу ли ро ва ние во п ро сов объ е мов ре а ли-
за ции по лез ных ис ко па е мых, до бы тых на уча ст-
ках недр, со дер жа щих из вле ка е мые за па сы
неф ти от 5 млн т, на вну т рен нем рын ке;

• кон кре ти за цию со дер жа ния ли цен зии и
ос но ва ний до с ро ч но го пре кра ще ния пра ва
поль зо ва ния уча ст ка ми недр;

• ус та но в ле ние по л но мо чий по оп ре де ле-
нию сум мы сбо ра за уча стие в кон кур се (аук-
ци о не) на пра во поль зо ва ния уча ст ком недр;

• кон кре ти за цию кри те ри ев рас че та стар-
то во го раз ме ра ра зо во го пла те жа при поль зо-
ва нии не дра ми для це лей до бы чи под зем ных 
вод;

• ус та но в ле ния по л но мо чий Пра ви тель-
ст ва РФ по ус та но в ле нию по ряд ка пре до с та в-
ле ния на хо дя щих ся в фе де раль ной соб ст вен-
но сти или соб ст вен но сти субъ е к тов РФ гор-
ных вы ра бо ток, сква жин и иных под зем ных
со ору же ний, а так же объ е к тов ин ф ра стру к ту-
ры и бес хо зяй ных сква жин поль зо ва те лю
недр для осу ще ст в ле ния кон т ро ля за их бе з  -
опа с ным со сто я ни ем.

2.5. При под го тов ке про ек та фе де раль но го 
за ко на «О фе де раль ном бюд же те на 2013 и
пла но вый пе ри од 2014 и 2015 го дов» пре д у-
смо т реть фи нан си ро ва ние гео ло ги че с ко го
изу че ния недр на 2013, 2014 и 2015 гг. еже год-
но не ме нее 42,3 млрд руб. (в со от вет ст вии 
с по ка за те ля ми, ус та но в лен ны ми Дол го сро ч-
ной го су дар ст вен ной про грам мой изу че ния
недр и вос про из вод ст ва ми не раль но2сырь е-
вой ба зы Рос сии на ос но ве ба лан са по треб ле-
ния и вос про из вод ст ва ми не раль но го сы рья).

2.6. Ус ко рить при ня тие про ек та по ста но в ле-
ния Пра ви тель ст ва РФ, сти му ли ру ю ще го вло-
же ния в ути ли за цию по пут но го неф тя но го га за.

2.7. Ус ко рить ут вер жде ние пре д у смо т рен-
ных за ко но да тель ст вом РФ нор ма тив но2пра-
во вых ак тов:

• По ряд ка фор ми ро ва ния фе де раль но го
фон да ре зерв ных уча ст ков недр;

• По ряд ка под го тов ки, рас смо т ре ния, со-
гла со ва ния пе ре ч ней уча ст ков недр ме ст но го 
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В це лях под го тов ки ка д ров для
гео ло ги че с кой от рас ли необходимо
учитывать ну ж ды вы с шей шко лы по
ин те гра ции с гео ло го раз ве до ч ны ми
и до бы ва ю щи ми ком па ни я ми
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зна че ния или от ка за в со г ла со ва нии та ких пе-
ре ч ней;

• По ряд ка рас че та раз ме ра ра зо во го пла-
те жа, уп ла чи ва е мо го поль зо ва те лем недр при 
из ме не нии гра ниц уча ст ков.

2.8. Ус ко рить ут вер жде ние Го су дар ст вен ной 
про грам мы раз вед ки кон ти нен таль но го шель-
фа и раз ра бот ки его ми не раль ных ре сур сов.

2.9. В це лях вве де ния но вых под хо дов и 
кри те ри ев до пу с ка ком па ний к ос во е нию уча ст-
ков недр фе де раль но го зна че ния, рас смо т-
реть воз мо ж ность вве де ния в за ко но да тель ст-
во РФ де фи ни ции «на ци о наль ная ком па ния»,
оп ре де лив со во куп ные кри те рии от не се ния 
к ней (на при мер ре ги ст ра ция ком па нии на 
тер ри то рии РФ, 100% уп ла та на ло гов в кон-
со ли ди ро ван ный бюд жет РФ, еже год ный объ-
ем уп ла чи ва е мых на ло гов, уро вень со ци аль-
ной от вет ст вен но сти и уча стия в го су дар ст-
вен ных про грам мах, до ля ис поль зо ва ния 
оте че ст вен но го обо ру до ва ния и ра бо та ю щих 
гра ж дан РФ, за тра ты на НИ ОКР, уров ни тех-
ни че с кой и тех но ло ги че с кой мо дер ни за ции, 
ис поль зо ва ние но вых «эко ло ги ч ных» тех но-
ло гий и т.п.).

2.10. Рас смо т реть воз мо ж ность при ве де-
ния рос сий ской клас си фи ка ции за па сов ме с-
то ро ж де ний твер дых по лез ных ис ко па е мых 
в со от вет ст вие с ме ж ду на род но2при знан ны ми 
си с те ма ми клас си фи ка ций ми не раль ных ре-
сур сов и за па сов.

2.11. Взять на кон т роль ре а ли за цию по ру-
че ний, из ло жен ных в рас по ря же нии Пра ви-
тель ст ва РФ от 02.05.2012 № 7002р «О пред-
ло же нии Мин энер го Рос сии о клас си фи ка-
ции 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, оп ре де лен ных на ос но ве по ка за те лей про-
ни ца е мо сти кол ле к то ров и вя з ко сти неф ти».

2.12. Уси лить кон т роль за со блю де ни ем поль-
зо ва те ля ми недр ли цен зи он ных со г ла ше ний,
тре бо ва ний за ко но да тель ст ва РФ, нор ма тив-
ных пра во вых ак тов, норм и пра вил в сфе ре
бе з о па с но го ве де ния ра бот, свя зан ных с поль-
зо ва ни ем не дра ми, про мыш лен ной бе з о па с-
нос  ти опа с ных про из вод ст вен ных объ е к тов.

2.13. В це лях под го тов ки вы со ко ква ли фи-
ци ро ван ных ка д ров для гео ло ги че с кой от рас-
ли учесть ну ж ды вы с шей шко лы по ин те гра-
ции с гео ло го раз ве до ч ны ми и до бы ва ю щи ми 
ком па ни я ми.

2.14. Учи ты вая вы со кую кор ру п ци о ген-
ность и субъ е к тив ность при ня тия ре ше ний
при про ве де нии кон кур сов на пра во поль зо ва-
ния уча ст ка ми недр, по ру чить Ми ни стер ст ву 
при род ных ре сур сов и эко ло гии РФ и Фе де-
раль но му агент ст ву по не дро поль зо ва нию 

рас смо т реть во п рос об от ме не про ве де ния
кон кур сов на пра во поль зо ва ния уча ст ка ми 
недр Ко нюх тин ский Бе ре зо во2Би рю лин ско го 
ка мен но у го ль но го ме с то ро ж де ния, раз ре зов
Глу шин ский Глу шин ско го ка мен но у го ль но го 
ме с то ро ж де ния и Ла ты шев ский Ке д ров-
ско2Кро ха лев ско го ка мен но у го ль но го ме с то-
ро ж де ния Ке ме ров ской об ла с ти и про ве де ния
аук ци о нов на пра во поль зо ва ния не дра ми по
дан ным уча ст кам в бо лее позд ние сро ки.

2.15. Учи ты вая вы со кую со ци аль ную на-
пря жен ность и не од но зна ч ность эко ло ги че с-
ких по с лед ст вий раз ра бот ки Елан ско го и Ел-
кин ско го мед но2ни ке ле вых ме с то ро ж де ний
Во ро неж ской об ла с ти, рас смо т реть во п рос
о це ле со об раз но сти раз ра бот ки ука зан ных ме с-
то ро ж де ний с уче том об ще ст вен но го мне ния 
на се ле ния, про жи ва ю ще го на дан ных тер ри-
то ри ях.

III. Ор га нам вла сти субъ е к тов РФ:
3.1. Учи ты вая сло жив шу ю ся су деб ную

пра к ти ку по при зна нию не со от вет ст ву ю щи ми
фе де раль но му за ко но да тель ст ву от дель ных
по ло же ний нор ма тив ных пра во вых ак тов
субъ е к тов РФ (оп ре де ле ния Вер хов но го Су да
РФ от 29.10.2008 № 152Г08210, от 18.03.2009
№ 872Г0923 и от 14.03.2012 № 32АПГ1221),
при под го тов ке за ко нов и иных нор ма тив ных
пра во вых ак тов субъ е к тов РФ про ве с ти ана-
лиз их со от вет ст вия нор мам фе де раль но го
за ко но да тель ст ва.

3.2. В це лях при ня тия ре ше ния по про ек ту
фе де раль но го за ко на № 48346525 «О вне се-
нии из ме не ний в За кон Рос сий ской Фе де ра-
ции «О не драх» и ста тью 263 Фе де раль но го
за ко на «Об об щих прин ци пах ор га ни за ции за-
ко но да тель ных (пред ста ви тель ных) и ис по л-
ни тель ных ор га нов го су дар ст вен ной вла сти 
субъ е к тов Рос сий ской Фе де ра ции» про ра бо-
тать во п рос о не об хо ди мо сти со хра не ния по л-
но мо чий ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния
в сфе ре не дро поль зо ва ния (ст. 5 За ко на «О нед-
рах») и по ре зуль та там на пра вить свои пред-
ло же ния в Ко ми тет ГД по при род ным ре сур-
сам, при ро до поль зо ва нию и эко ло гии.

IV. Гу бер на то ру Во ро неж ской об ла с ти:
Про ве с ти с уча сти ем пред ста ви те лей на-

уч но2ис сле до ва тель ских уч ре ж де ний, об ще ст-
вен ных ор га ни за ций и на се ле ния, про жи ва ю-
ще го на со от вет ст ву ю щих тер ри то ри ях, об-
щест вен ное об су ж де ние це ле со об раз но сти
раз ра бот ки Елан ско го и Ел кин ско го мед-
но2ни ке ле вых ме с то ро ж де ний Во ро неж ской
об ла с ти и по ре зуль та там про ин фор ми ро вать 
Пра ви тель ст во РФ.
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