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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в Закон
Российской
Федерации
«О
недрах»
и
отдельные
законодательные акты Российской Федерации», принятому
Государственной Думой 19 июня 2015 года

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию рассмотрел настоящий Федеральный закон и отмечает
следующее.
Проект данного Федерального закона (№ 116807-6)

был внесен

Правительством Российской Федерации с другим названием: «О внесении
изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и в Федеральный
закон «О соглашениях о разделе продукции» (о геологической информации
о недрах) и принят в первом чтении 21 ноября 2012 года.
Федеральный

закон вводит

интерпретированной геологической
условия

создания

и

ведения

правовое

определение

первичной и

информации о недрах,

единой

системы

определяет

федерального

фонда

геологической информации о недрах и его территориальных фондов, фондов
геологической информации субъектов Российской Федерации, устанавливает
требования к пользователям недр по вопросам получения и оборота
геологической информации о недрах.
Для этого вносятся изменения в преамбулу и статьи 3, 4, 6, 11, 12, 18,
20, 21, 22, 23 2 , 27, 36 1 с внесением дополнительных статей 21 х и 27 2 Закона

1

Российской

Федерации

«О

недрах»,

в

статью

11

с

внесением

дополнительной статья 111 Федерального закона «О соглашениях о разделе
продукции», а также в статью 1259 части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Комитет

поддерживал

концепцию

соответствующего

проекта

федерального закона № 116807-6 с замечаниями и предложениями, в
соответствие с которыми члены Комитета Р.Р.Сафин и П.А.Масловский
подавали поправки ко второму чтению законопроекта. Часть предложений и
поправок Комитета фактически учтены, хотя в прилагаемой таблице
поправок все они некорректно отмечены

как отклоненные, а в таблице

принятых поправок указаны как от других авторов.
Комитет поддерживает предлагаемые сроки ограниченного доступа к
геологической информации, полученной за счет негосударственных средств:
три года для первичной информации и пять лет для интерпретированной
информации.
Обращаем внимание, что за период с 1992 года в Росгеолфонде и его
территориальных

подразделениях

накоплена задолженность

по

сдаче

геологических отчетов, которая по состоянию на 1 июня 2015 года
составляет порядка

9 тыс. несданных отчетов, что создало серьезный

информационный пробел с реальными экономическими потерями для
государства и недропользователей. Минприроды России считает, что данная
проблема может быть успешно решена с помощью Административного
регламента Роснедра, в котором предусматривается отказ в предоставлении
права пользования новым участком

недр недропользователям, имеющим

задолженность по несданным геологическим отчетам за прошлые периоды.
Правовое управление Аппарата Совета Федерации обращает внимание,
что статьей 3 данного Федерального закона вносятся изменения в статью
1259

части четвертой

Гражданского

кодекса Российской Федерации,

отменяющие авторские права граждан и физических лиц на результаты

интеллектуальной

деятельности

геологической

природы

(геологические

карты и др.), что фактически ущемляет права и свободы граждан в части
использования

информации

деятельности.

Указанная

и

защиты

норма

не

результатов

интеллектуальной

соответствует

международному

законодательству (статья 2.(1) Бернской конвенции по охране литературных
и художественных произведений 1886 г., в которой Российская Федерация
участвует с 1995 года).
Комитет соглашается с Минприроды России, что указанные выше
замечания могут быть учтены и урегулированы

при рассмотрении и

принятии других федеральных законов и в нормативных правовых актах,
принятых в связи с принятием данного Федерального закона.
Комитет Совета Федерации по экономической политике рекомендует
Совету Федерации одобрить данный Федеральный закон.
В Федеральном законе коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон регулирует отношения, которые в соответствии с
пунктами

«и» и «о»

статьи 71 Конституции Российской Федерации

относятся к ведению Российской Федерации, а пунктами «в», «д» и «к»
статьи 72 Конституции Российской Федерации относятся к совместному
ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации.
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию

рекомендует

Совету

Федерации

одобрить

Федеральный закон «О внесении изменений в Закон Российской Федерации
«О недрах» и отдельные законодательные акты РоссийскоДФедерации».
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