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с определением порядка оформления, государствен-
ной регистрации и выдачи лицензий на пользова-
ние недрами, внесения изменений в лицензии на 
пользование недрами, принятия решений о прекра-
щении, в том числе досрочном, приостановлении 
или ограничении права пользования участками недр, 
за исключением участков недр местного значения, 
а также порядка установления факта открытия мес-
торождения полезных ископаемых и выдачи свиде-
тельства об установлении факта открытия месторож-
дения полезных ископаемых, внесения изменений 
в свидетельство о факте открытия месторождения 
полезных ископаемых; наделения полномочиями по 
установлению факта открытия месторождения по-
лезных ископаемых и выдаче свидетельства об уста-
новлении факта открытия месторождения полезных 
ископаемых, а также по внесению изменений в сви-
детельство о факте открытия месторождения полез-
ных ископаемых и др.

 В этой связи законопроектом предусмотрены 
корреспондирующие изменения в ст. 16 Закона РФ 
«О недрах» о том, что порядок установления факта от-
крытия месторождения полезных ископаемых и вы-
дачи свидетельства об установлении факта открытия 
месторождения полезных ископаемых, внесения из-
менений в свидетельство о факте открытия мес-
торождения полезных ископаемых устанавливается 
федеральным органом управления государственным 
фондом недр по согласованию с федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции нормативно-правового регулирования в сфере 
экономического развития.

22 ноября Государственная Дума отклонила про-
ект федерального закона № 805659-6 «О внесении 
изменений в Закон РФ «О недрах» (в части установ-
ления упрощенного порядка предоставления права 
пользования участками недр местного значения для 
геологического изучения и/или разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых при 
выполнении работ по проектированию, строитель-
ству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог общего поль-
зования и железнодорожных путей общего поль-
зования)», внесенный депутатами Государственной 
Думы и Государственным Собранием – Курултаем 
Республики Башкортостан. Государственная Дума от-
метила, что законопроект был рассмотрен 15 октября 
2015 г. комитетом Государственной Думы шестого со-
зыва по природным ресурсам, природопользованию 
и экологии и, в соответствии с пунктом а) ч. 6 ст. 112 
Регламента Государственной Думы, авторам было 
рекомендовано доработать законопроект. Изменен-
ный текст законопроекта в Государственную Думу не 
поступил.

Кроме того, 8 августа 2017 г. вступил в силу Феде-
ральный закон от 26.07.2017 № 188-ФЗ «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации “О нед-

рах” в части упрощения порядка предоставления 
права пользования участками недр местного значе-
ния для разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых в целях выполнения работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремон-
ту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования». Вопросам правоприменитель-
ной практики названного закона было посвящено 
выступление от Комитета на совещании в Правитель-
стве Ставропольского края «О результатах соблюде-
ния требований законодательства в сфере недро-
пользования на территории Ставропольского края 
и о вопросах взаимодействия недропользователей 
с органами власти».

4 декабря по решению Комитета я в качестве чле-
на государственной комиссии по вопросам развития 
Арктики сделал доклад «Совершенствование зако-
нодательства о недрах в условиях интенсификации 
освоения минерально-сырьевой базы Арктики по 
твердым полезным ископаемым: итоги и перспекти-
вы» на VII Международном форуме «Арктика: насто-
ящее и будущее» в рамках рабочей сессии «Развитие 
добычи твердых полезных ископаемых в Арктике: 
новые проекты и технологии» – подробно остановил-
ся на вопросах совершенствования законодательства 
о недрах в условиях интенсификации освоения ми-
нерально-сырьевой базы Арктики по твердым полез-
ным ископаемым; отметил, что обширная экономи-
ческая программа для Арктики включает свыше 150 
проектов, а минерально-сырьевой потенциал Аркти-
ческой зоны выступает сегодня важнейшим резервом 
топливно-энергетического комплекса и горнодобы-
вающей промышленности и способен значитель-
но дополнить баланс полезных ископаемых других 
регионов. Вместе с тем, тренд последних лет – это 
сокращение всех геологоразведочных исследований, 
которые происходят на фоне удорожания стоимости 
геологоразведочных работ и потери объема по ви-
дам геологоразведочных работ. По общим оценкам, 
стоимость минерального сырья арктических недр 
составляет около двух триллионов долларов, однако 
степень разведанности полезных ископаемых макро-
региона до сих пор остается на низком уровне. Не-
обходимо выстраивать все три направления, которые 
определены в нашей правовой базе: по геологиче-
скому изучению недр, воспроизводству запасов и ис-
пользованию этих запасов.

В обсуждении доклада приняли участие предста-
вители Федерального агентства по недропользова-
нию, РАН, профильных ВУЗов, предприятий горнодо-
бывающей промышленности. Кроме того, на рабочей 
сессии также обсуждались актуальные проблемы 
привлечения инвестиций в капиталоемкие проекты 
разработки арктических месторождений. Отмечена 
необходимость повышения инвестиционной привле-
кательности геологоразведочной и добывающей от-
расли в Арктической зоне России. 
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