ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ
ул. Б.Дмитровка, 26, Москва, 103426

201 б г.

№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «О недрах»
Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел
Федеральный закон «О внесении изменений в Закон Российской Федерации
«О недрах» (далее - Федеральный закон), принятый Государственной Думой
Федерального Собрания Российской Федерации 22 июня 2016 года (проект
№ 371615-6), и отмечает следующее.
Целью принятия Федерального закона является уточнение критериев
отнесения

участков

недр

к

участкам

недр

федерального

значения

для повышения эффективности использования минерально-сырьевой базы.
Данным Федеральным законом вносятся изменения в Закон Российской
Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» (в редакции
Федерального закона от 3 марта 1995 года № 27-ФЗ) (далее - Закон «О недрах»)
в

соответствии

с

поручением

Правительства

Российской

Федерации

от 9 июня 2012 г. № АД-П9-37пр.
Федеральный закон определяет критерии отнесения участков

недр

к участкам недр федерального значения, устанавливает критерии отнесения
полезных ископаемых к попутным полезным ископаемым, извлекаемым
из недр вместе с полезным ископаемым, а также дополняет определение
пользователей

недр

с законодательством

-

юридических

лиц, созданных

Российской Федерации и уточняет

в

соответствии

условия границ

участков недр, предоставленных в пользование при внесении изменений
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в лицензию в части установления возможности добычи попутных полезных
ископаемых.
Кроме того, со вступлением в силу Федерального закона меняется статус
участков недр федерального значения, содержащих 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.
Реализация Федерального закона упростит процедуры предоставления
права пользования участками
ископаемых

для

предприятиями,

недр с проявлениями твердых полезных

недропользователей,
и

повысит

являющихся

эффективность

малыми

и средними

использования

минерально-

сырьевой базы за счет вовлечения в процесс лицензирования большего
количества объектов и недропользователей.
В результате проведения антикоррупционной экспертизы текста закона,
предусмотренной статьей 27 Регламента Совета Федерации, коррупциогенные
факторы не выявлены.
Учитывая

вышеизложенное,

Комитет

Совета

Федерации

по экономической политике рекомендует Совету Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении
изменений в Закон Российской Федерации «О недрах».

Председатель Комитета

Исп.: Орлов Михаил Васильевич
Тел.: (495) 697-63-78.
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