
к 
омитет по природным ресурсам, соб

ственности и земельным отношениям 

провел выездное заседание в Ставро

польском крае. В формате «круглого 

стола» в Ставрополе и Кисловодске об-

суждалось правовое регулирование взаимодей

ствия между недропользователями и органами 

государственной власти, органами местного са

моуправления, гражданами, их социальная от

ветственность в сфере недропользования, а так

же задачи и планы по дальнейшему взаимодей

ствию в законотворческой деятельности. 

29 октября в работе «круглого стола» при
няли участие депутаты-члены Комитета, губер

натор и члены правительства Ставропольского 

края, главы 67 районов и городов края, ру

ководители территориальных подразделений 

федеральных органов исполнительной власти, 
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руководители краевых министерств и ведомств, 

депутаты Думы Ставропольского края, предста

вители компаний. Заседание вел председатель 

Комитета Николай Николаев. 

К участникам «круглого стола» с привет

ственным словом обратились губернатор Ставро

польского края Владимир Владимиров и первый 

заместитель председателя Думы Ставрополь

ского края Дмитрий Судовцов. В блоке «Недро

пользование» с докладом «Оценка минерально

сырьевого потенциала Ставропольского края. 

Предложения по совершенствованию норматив

ной правовой базы в сфере недропользования 

по участкам недр местного значения» выступил 

Андрей Хлопянов - министр природных ресур

сов и охраны окружающей среды Ставрополь

ского края. О состоянии и использовании ми

нерально-сырьевых ресурсов Ставропольского 



Рис.1. 
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В работе «круглого стола» приняли участие губернатор Ставропольского края В. Владимиров и председатель 

Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Н. Николаев 

края доложил начальник департамента по нед

ропользованию по Северо-Кавказскому феде

ральному округу Станислав Вертий. 

30 октября работа была продолжена. Об
суждались законопроекты, регламентирующие 

развитие курортов в целом по стране и, отдельно, 

курортов Кавказских Минеральных Вод, подго

товка Стратегии развития курортного дела в Рос

сии, природно-ресурсный потенциал региона 

КМВ. С докладом «О результатах федерального 

государственного надзора за геологическим из

учением, рациональным использованием и ох

раной недр на территории КМВ. Предложения по 

совершенствованию нормативно-правовой базы 

в области охраны недр» выступил начальник 

департамента федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования по Северо-Кавказ

скому федеральному округу Роман Саркисов. 

Среди предложений, прозвучавших на «круг

лом столе» - создание федерального органа, 

отвечающего за горно-санитарные зоны, курорт

ную полицию, усиление контроля за выполнени

ем уже действующего законодательства. 

Комитетом приняты решения: 

- разработать механизм законодательных 

гарантий финансового выполнения недрополь

зователями своих обязательств по консервации 

и ликвидации горных выработок и иных соору

жений, связанных с пользованием недрами; 

- разработать предложения по анализу со

стояния земель сельскохозяйственного назначе

ния, а также критериев и механизма оценки их 

качества; 

- разработать предложения по расширению 

перечня объектов государственной экологиче

ской экспертизы федерального уровня; 

- рассмотреть предложения по доработ

ке проекта федерального закона № 555658-6 
«О внесении изменений в Земельный кодекс 

РФ, Градостроительный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ». 

14 ноября на заседании Комитета рассмот
рен внесенный Государственным Собранием 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) проект 

федерального закона № 496360-7 «О внесении 
изменений в Закон РФ «О недрах»» (в части до

полнения содержания лицензии на пользование 

недрами). 

Законопроект предусматривает включе

ние в содержание лицензии на пользование 

недрами и ее неотъемлемые составные части 

условия участия в социально-экономическом 

развитии субъекта РФ и муниципального об

разования, согласованные с субъектом РФ и му

ниципальным образованием, а также отнесение 

к компетенции органов государственной власти 

субъектов РФ полномочий по установлению по

рядка согласования органами государственной 
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Рис. 2. 
Заседание «круглого стола» в Ставрополе 

власти субъекта РФ и органами местного само

управления условий участия недропользователя 

в социально-экономическом развитии субъекта 

РФ и муниципального образования. 

По мнению авторов законопроекта, сложив

шаяся правоприменительная практика показала, 

что отсутствие возможности принятия решений 

органами государственной власти субъектов РФ 

и органов местного самоуправления в сфере 

недропользования влечет за собой неэффек

тивное использование природных ресурсов, со

циальную напряженность на местах, проблемы 

в области охраны окружающей среды и обе

спечении экологической безопасности. Кроме 

того, в качестве обоснования права граждан на 

равный и справедливый доступ к природным 

ресурсам необходимо предусмотреть участие 

недропользователя в социально-экономиче

ском развитии территории, на которой он осу

ществляет свою деятельность. 

В то же время эксперты и члены Комитета 

отметили, что в настоящее время законодатель

ство о недрах предусматривает строгое раз

граничение полномочий федеральных органов 

государственной власти и органов государствен

ной власти субъектов РФ. 

Предлагаемые нормы законопроекта имеют 

общий характер и не зависят от категорий участ

ков недр, следовательно, согласование с органа-
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ми государственной власти субъектов РФ и орга

нами местного самоуправления предполагается 

осуществлять не только в отношении участков 

недр местного значения, но и в отношении нахо

дящихся на территории соответствующего субъ

екта РФ участков недр федерального значения 

или иных участков недр, которые не отнесены 

к участкам недр местного значения. Принятие 

данных норм не согласуется с существующим 

порядком предоставления участков недр в поль

зование и может привести к созданию адми

нистративных барьеров и дополнительной на

грузки на субъекты предпринимательской дея

тельности. 

Законопроект не содержит критериев и по

рядка согласования условий участия недрополь

зователя в социально-экономическом развитии 

субъекта РФ и муниципального образования, 

что создает для органов государственной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправле

ния возможность для различного толкования 

предлагаемых норм и может привести к наруше

нию прав пользователей недр. 

Комитет также отметил, что в соответствии 

со ст. 131 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах», одним из основных критериев вы

явления победителя при проведении конкурса 

на право пользования участком недр является, 

в том числе, вклад в социально-экономическое 



развитие территории. Следовательно, в действу

ющем законодательстве участие недропользова

теля в социально-экономическом развитии тер

ритории уже учитывается при предоставлении 

ему права пользования участком недр и оформ

лении соответствующей лицензии, удостоверяю

щей данное право пользования. 

Схожий предмет регулирования, который 

не был поддержан Правительством РФ и Адми

нистрацией Президента РФ, и был отозван его 

автором, содержался в проекте федерального 

закона № 121034-7 «О внесении изменений в ст. 
12 и 16 Закона РФ "О недрах"». 

Комитет рекомендовал ГД отклонить проект 

федерального закона № 496360-7 «О внесении 
изменений в Закон РФ "О недрах"» при рассмот

рении в первом чтении. 

28 ноября подписан Президентом РФ и всту
пил в силу подготовленный и рассмотренный 

комитетом в период осенней сессии Федераль

ный закон № 443-ФЗ «О внесении изменения 

в ст. 7 Федерального закона "О континенталь
ном шельфе РФ"». Законопроект был внесен 

в ГД Правительством РФ, им предлагается усо

вершенствовать порядок предоставления пра

ва пользования участками недр континенталь

ного шельфа РФ путем исключения нормы, 

предусматривающей порядок предоставления 

в пользование участков недр континентального 

шельфа без проведения аукциона из ст. 7 Феде
рального закона от 30.11.1995 № 187-ФЗ «О кон
тинентальном шельфе РФ». 

По мнению авторов законопроекта, сложив

шаяся правоприменительная практика показала 

несовершенство существующей процедуры без

аукционного предоставления права пользова

ния участками недр, что негативно сказывается 

на освоении недр континентального шельфа 

в современных экономических условиях. 

Вместе с тем, порядок предоставления 

в пользование участков и пользования участ

ками регламентируется Федеральным законом 

№ 187-ФЗ, законодательством РФ о недрах и за

конодательством о газоснабжении в РФ. 

Предлагаемое законопроектом исключение 

нормы о безаукционном порядке предостав

ления участков недр континентального шельфа 

в Федеральном законе №и 187-ФЗ в настоящее 

время не исключает наличия условия предостав

ления данных участков недр без проведения 

аукциона в Законе РФ «О недрах». 

Комитеты ГД по энергетике и по региональ

ной политике и проблемам Севера и Дальнего 

Востока, а также комитет Совета Федерации по 

экономической политике поддержали концеп

цию законопроекта, ГД большинством голосов 

приняла законопроект. 

ВЕСТИ КОМИТЕТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

10 декабря Комитет провел совместное за
седание с комитетом Государственной Думы 

по контролю и регламенту по вопросам парла

ментского контроля исполнения федеральных 

законов, в том числе парламентском контроле 

исполнения Федерального закона от 26.07.2017 
№ 188-ФЗ «О внесении изменений в Закон 

РФ "О недрах"» в части упрощения порядка 

предоставления права пользования участками 

недр местного значения для разведки и добычи 

общераспространенных полезных ископаемых 

в целях выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, ремонту 

и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования». В докладе, с которым я выступил 

на заседании от имени Рабочей группы по со

вершенствованию Закона РФ «О недрах», было 

отмечено, что принятый закон был разработан 

в соответствии с поручением Президента РФ 

В.В. Путина по итогам заседания 08.10.2014 пре
зидиума Государственного совета РФ. 

В целях комплексного освоения и разви

тия территорий РФ, удвоения объемов строи

тельства и реконструкции автомобильных дорог 

общего пользования Правительству РФ было 

поручено представить предложения, предусмат

ривающие установление органами исполнитель

ной власти субъектов РФ упрощенного порядка 

предоставления права пользования участками 

недр местного значения для добычи общерас

пространенных полезных ископаемых (ОПИ) для 

целей строительства, реконструкции, капиталь

ного ремонта, ремонта и содержания автомо

бильных дорог общего пользования на срок 

реализации таких проектов. 

Подготовленный Правительством РФ зако

нопроект был внесен в ГД 22.11.2016 и стал 

предметом экспертного рассмотрения членами 

Рабочей группы. Экспертное сопровождение за

конопроекта Рабочей группой было организова

но вплоть до его принятия ГД 26.07.2017. 
Учитывая, что Комитет в своей работе стре

мится системно следить за реализацией уже 

принятых федеральных законов, вести монито

ринг их правоприменительной практики, было 

принято решение продолжить парламентский 

контроль принятого закона. 

Такое решение было продиктовано и тем, что 

после принятия Федерального закона № 188-ФЗ 

в ГД поступили законодательные инициативы, 

предлагающие установление аналогичного упро

щенного порядка в целях выполнения строитель

ных работ по другим объектам. В «портфеле» 

Комитета на тот момент были законопроекты 

о распространении упрощенного порядка для 

целей строительства магистральных трубопрово

дов, аэродромов (№ 285011-7) и гидротехниче-
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ских сооружений (№ 332355-7), объектов желез
нодорожного транспорта общего пользования. 

В Рабочую группу и комитет ГД по энергети

ке поступило и было рассмотрено предложение 

от ПАО «Газпром», осуществляющего строитель

ство магистрального газопровода «Сила Сиби

ри» - распространить действие уже принятого 

закона на стратегически важные для страны 

строительные проекты в нефтегазовой отрасли. 

Такое законодательное решение позволило бы 

снизить стоимость строительства крупных объ

ектов и риски по срыву сроков реализации круп

ных инвестиционных проектов. 

Аналогичные предложения поступали от 

ОАО «РЖД» и также были рассмотрены. 

Комитет поддержал предложение Рабочей 

группы провести «круглый стол» «Регулирова

ние вопросов упрощенного порядка предостав

ления права пользования участками недр мест

ного значения для разведки и добычи ОПИ». 

Прибывшие представители регионов активно 

приняли участие в дискуссии, сообщили об ор

ганизации работы по реализации закона, внесли 

конкретные предложения, часть которых вклю

чена в документы парламентского контроля. 

Следующим шагом изучения хода право

применительной практики закона и парламент

ского контроля его реализации в регионах бы

ло рассмотрение этого вопроса на площадке 

Общероссийского конгресса муниципальных 

образований в октябре этого года, где пред

ставители территорий также отметили прежде

временность расширения принятого порядка на 

другие объекты. 

В своем выступлении директор департамен

та государственной политики и регулирования 

в области геологии и недропользования Ми

нистерства природных ресурсов и экологии РФ 

Алексей Орел отметил, что по информации за 

2017-2018 гг., органами государственной власти 
субъектов РФ практически завершена работа 

по формированию нормативно-правовой базы, 

связанной с предоставлением права пользова

ния участками недр местного значения для до

бычи ОПИ. Министерство природных ресурсов 

и экологии РФ на основании данных 72 заксоб
раний делает вывод о том, что в большинстве 

регионов законодательство приведено в соот

ветствие с Федеральным законом № 188-Ф3 (по 

состоянию на 31.07.2018). 
Тем не менее, несмотря на введение в дей

ствие Федерального закона № 188-Ф3, сроки 

предоставления права пользования участками 

недр местного значения для разведки и добычи 

ОПИ остаются значительными. О существенном 

сокращении сроков сообщают только некоторые 

регионы. В Мурманской области срок предо-
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ставления права пользования участком недр 

с учетом проведения аукциона составлял 105 
дней, вступление в силу норм закона № 188-Ф3 

позволило сократить срок выдачи лицензии до 

45 дней. 
Средний срок для разработки технического 

проекта разработки месторождений ОПИ, его 

согласования, получения горноотводного акта, 

оформления земельного отвода для целей нед

ропользования занимает до 1 года. 
Совместным заседанием комитетов отме

чено: 

1. По результатам обработки полученных 72 
ответов от заксобраний регионов можно сде

лать вывод о том, что в большинстве регио

нов законодательство приведено в соответствие 

с № 188-Ф3. 

2. На данный момент в большинстве регио
нов отсутствует практика применения лицензи

рования участков недр местного значения, со

держащих общераспространенные ископаемые, 

в упрощенном порядке в соответствии с Феде

ральным законом № 188-Ф3 (из 66 регионов 

только в 11 выдавались лицензии в упрощенном 
порядке). 

Несмотря на введение в действие Федераль

ного закона № 188-Ф3, сроки предоставления 

права пользования участками недр местного 

значения для разведки и добычи ОПИ, необхо

димых для целей выполнения работ по строи

тельству, реконструкции, капитальному ремон

ту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 

общего пользования остаются значительными. 

В резолюции совместного заседания коми

тетов Правительству РФ рекомендовано обес

печить рассмотрение и учет предложений, по

ступивших в ходе мониторинга правопримени

тельной практики законодательства о недрах, 

направленных на упрощение процедур и сокра

щение сроков, в том числе в части выполнения 

и согласования технических проектов разработ

ки месторождения, оформления горноотводных 

актов, перевода категории земель, разработ

ки и согласования планов развития горных ра

бот, обязанности по консервации (ликвидации) 

участка недр и оформления документации, не

обходимой для получения разрешений на раз

ведку и добычу ОПИ. 

Предложения субъектов РФ, поступившие 

в Минприроды РФ для дальнейшей проработки 

и рассмотрения совместно с Комитетом по при

родным ресурсам, собственности и земельным 

отношениям: 

- пункт 6 ст. 10.1 не дает однозначного от
вета на вопрос: требуется ли включение в пере

чень участков недр местного значения участ

ка недр, предоставляемого в пользование для 



рассматриваемых целей. Исходя из отсылки 

к п. 1 ч. 1 ст. 2.3 Закона РФ «О недрах» - тре

буется, но в отличие от остальных абзацев п. 6 
ст. 10.1, прямого указания на необходимость 

включения в перечень участков недр местного 

значения или ее отсутствия данный абзац не со

держит (Ростовская область); 

- часть 3 ст. 10 Закона РФ «О недрах» не 
предусматривает продления срока действия ли

цензии в случае продления срока действия го

сударственного или муниципального контракта, 

либо договора (Ростовская область); 

- действующими НПА, устанавливающими 

порядок расчета разового платежа за пользова

ние недрами, не предусмотрена методика рас

чета разового платежа за пользование недрами 

при предоставлении участков недр в пользо

вание для рассматриваемых целей (Ростовская 

область); 

- Федеральным законом № 188 вид пользо
вания участком недр определен как «разведка 

и добыча», геологическое изучение не пред

усмотрено, следовательно, в упрощенном по

рядке могут предоставляться только месторож

дения ОПИ с балансовыми запасами. Это зна

чительно уменьшает количество участков недр, 

которые могут быть предоставлены в пользова

ние, и исключает возможность использования 

потенциально пригодных для намеченных целей 

участков недр с неутвержденными запасами, 

расположенных в непосредственной близости 

от объекта строительства (Ростовская область); 

- Федеральным законом №188 упрощена 

только процедура предоставления права поль

зования участками недр. Однако после полу

чения лицензии до начала добычных работ нед

ропользователь должен выполнить требования 

законодательства по подготовке и согласованию 

проекта разработки месторождения, оформле

нию документов, удостоверяющих уточненные 

границы горного отвода, а также зачастую и про

цедуру перевода земель в промышленную кате

горию, требующие значительных материальных 

и временных затрат (Ростовская область); 

- предложение - рассмотреть возможность 

установления специального порядка для предо

ставления права пользования участками недр из 

нераспределенного фонда, содержащими ОПИ, 

в целях выполнения работ по строительству, 
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реконструкции, капитальному ремонту, ремонту 

и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования - без включения таких участков 

недр в перечни участков недр местного значе

ния (либо с упрощенной процедурой включе

ния, в том числе, предусмотрев смягчение ос

нований для отказа в согласовании, например, 

установление возможности согласования переч

ня с условием добычи ОПИ на участке недр, 

расположенном над или под месторождением 

полезных ископаемых, не относящихся к ОПИ, 

на глубину до 5 м); с упрощением требований 
к оформлению технической проектной докумен

тации (Оренбургская область); 

- для эффективного исполнения органами 

местного самоуправления полномочий в ука

занной сфере мер, установленных Федеральным 

законом № 188, крайне недостаточно, требуется 
внесение изменений в федеральное законода

тельство о недрах, направленных на упрощение 

процедуры и сокращение сроков оформления 

документации, необходимой для получения раз

решений на разведку и добычу ОПИ, а также из

менений, регламентирующих сроки получения 

информации об отсутствии в границах участка 

недр местного значения земельных участков из 

состава земель обороны, безопасности в феде

ральных органах исполнительной власти, упол

номоченных в области обороны и безопасности 

РФ, с целью включения участка недр, содержа

щего ОПИ, в перечень участков недр местного 

значения (Республика Коми); 

- предложение - рассмотреть возможность 

распространения упрощенного 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 автомобильных дорог общего 

пользования на субъекты предпринимательской 

деятельности, с которыми заключены концесси

онные соглашения в отношении автомобильных 

дорог в соответствии с Федеральным законом 

«О концессионных соглашениях», а также воз

можность продления сроков действия лицензий 

на пользование недрами, выданных в упрощен

ном порядке, в случаях заключения недрополь

зователями новых контрактов, концессионных 

соглашений (Хабаровский край). ф 

A.N. ltshenko, Doctor of Economic Sciences, Professor, deputy of the State Duma, Chairman of the Working Group оп the 
Finalization of the RF Law "Оп Subsoil". 
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