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№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в Закон Российской Федерации
"О недрах", принятому Государственной Думой 22 июня 2016 года
Проект названного Федерального закона (№ 371615-6) внесен в
Государственную Думу Правительством Российской Федерации 28 октября
2013 года под наименованием "О внесении изменений в статью 21 Закона
Российской Федерации "О недрах".
Федеральный закон направлен на совершенствование регулирования
правоотношений в области недропользования.
Федеральным законом вносятся изменения в Закон Российской
Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 "О недрах" (далее - Закон о
недрах), в соответствии с которыми к участкам недр федерального значения
относятся участки

недр, содержащие

месторождения

(в действующей

редакции также указаны - проявления) урана, особо чистого кварцевого
сырья, редких земель иттриевой группы, никеля, кобальта, тантала, ниобия,
бериллия, лития, коренные месторождения алмазов или коренные (рудные)
месторождения

металлов

платиновой группы, с запасами, учтенными

государственным балансом запасов полезных ископаемых начиная с 1 января
2006 года. Таким образом, участки недр, содержащие проявления указанных
полезных ископаемых, исключаются из числа участков недр федерального
значения.
Федеральный закон устанавливает
добычи

попутных

полезных

порядок предоставления права

ископаемых

и

процедуру

внесения

соответствующих

изменений в ранее выданные лицензии на право

пользования участками недр.
Также устанавливается, что участки недр федерального значения,
содержащие россыпные и техногенные месторождения алмазов и металлов
платиновой группы, а также проявления урана, алмазов, особо чистого
кварцевого сырья, редких земель иттриевой группы, никеля, кобальта,
тантала, ниобия, бериллия, лития, металлов платиновой группы, утрачивают
статус участков недр федерального значения со дня вступления в силу
настоящего

Федерального

закона

и

подлежат

исключению

из

опубликованного в соответствии с частью второй статьи 21 Закона о недрах
перечня участков недр федерального значения в течение девяноста дней
после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.
Федеральный закон регулирует отношения, которые в соответствии с
пунктами "в" (пользование недрами), "д" (природопользование, охрана
окружающей среды) и "к" (законодательство о недрах) части 1 статьи 72
Конституции Российской Федерации находятся в совместном ведении
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации, в том числе положениям о правах и свободах человека и
гражданина, и согласуется с системой федерального законодательства.
Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия
между его структурными частями и нормами не выявлены. Правила
юридической техники соблюдены.
Правовыми последствиями вступления Федерального закона в силу
должны стать упрощение процедуры предоставления права пользования
участками

недр с проявлениями твердых

полезных ископаемых для

недропользователей, повышение эффективности использования минеральносырьевой базы и совершенствование порядка добычи попутных полезных
ископаемых.

3
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, поскольку не содержит вопросов, предусмотренных
статьей 106 Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен
не позднее 9 июля 2016 года.
В соответствии со статьей 3 Федеральный закон вступает в силу со дня
его официального опубликования, за исключением пунктов 2-7 статьи 1
(упрощение

процедуры

получения

разрешения

на

добычу

попутных

полезных ископаемых), которые вступают в силу по истечении девяноста
дней после дня официального опубликования Федерального закона.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И. Матвиенко, первому заместителю Председателя Совета Федерации
Н.В. Фёдорову,

заместителю

Председателя

Совета

Федерации

Е.В. Бушмину, председателю Комитета Совета Федерации по аграрнопродовольственной

политике

и

природопользованию

Г.А. Горбунову,

председателю Комитета Совета Федерации по экономической политике
Ю.В. Неёлову,
Федерации

в

полномочному
Совете

представителю

Федерации

Президента

А.А. Муравьёву,

Российской

полномочному

представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федерации
А.В. Яцкину.
Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации начальник Правового управления
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