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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 февраля 2015 г. № 164

М О С К В А

О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :  
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации.

Председатель Правите. 
Российской Федер Д.Медведев

строительные работы
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 25 февраля 2015 г. № 164

И З М Е Н Е Н И Я ,  
которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации

Е В  пункте 11 Порядка создания, эксплуатации и использования 
искусственных островов, сооружений и установок во внутренних морских 
водах и в территориальном море Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 
2000 г. № 44 "Об утверждении Порядка создания, эксплуатации и 
использования искусственных островов, сооружений и установок во 
внутренних морских водах и в территориальном море Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, 
№ 4, ст. 396; 2010, № 31, ст. 4247), слова "Министерством экономического 
развития Российской Федерации," исключить.

2. В пункте 8 Положения о рассмотрении заявок на получение права 
пользования недрами при установлении факта открытия месторождения 
полезных ископаемых на участке недр федерального значения или на 
участке недр, который отнесен к участкам недр федерального значения в 
результате открытия месторождения полезных ископаемых пользователем 
недр, проводившим работы по геологическому изучению недр такого 
участка за счет собственных средств для разведки и добычи полезных 
ископаемых открытого месторождения, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2008 г. № 897 
"Об утверждении Положения о рассмотрении заявок на получение права 
пользования недрами при установлении факта открытия месторождения 
полезных ископаемых на участке недр федерального значения или на 
участке недр, который отнесен к участкам недр федерального значения в 
результате открытия месторождения полезных ископаемых пользователем 
недр, проводившим работы по геологическому изучению недр такого 
участка за счет собственных средств для разведки и добычи полезных
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ископаемых открытого месторождения" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, № 49, ст. 5839):

а) абзацы третий и четвертый признать утратившими силу;
б) абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Проект решения Правительства Российской Федерации

о предоставлении права пользования участком недр пользователю недр 
направляется для согласования и представления предложений по условиям 
пользования участком недр в Федеральное агентство по рыболовству 
(в случае предоставления права пользования участком недр, 
расположенным во внутренних морских водах, в территориальном море 
и на континентальном шельфе Российской Федерации) и (или) 
Министерство энергетики Российской Федерации (в случае
предоставления права пользования участком недр, содержащим
месторождение углеводородного сырья). Одновременно проект решения 
Правительства Российской Федерации о предоставлении права 
пользования участком недр пользователю недр с приложением проекта 
условий пользования участком недр направляется для согласования в 
Министерство экономического развития Российской Федерации (в случае 
наличия в проекте условий пользования участком недр инвестиционных 
обязательств пользователя недр и механизма обеспечения их 
выполнения).".

3. В абзаце первом пункта 7 Положения о рассмотрении заявок на 
получение права пользования недрами для разведки и добычи полезных 
ископаемых или для геологического изучения недр, разведки и добычи 
полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, 
на предоставляемых в пользование без проведения аукционов участке недр 
федерального значения континентального шельфа Российской Федерации, 
участке недр федерального значения, расположенном на территории 
Российской Федерации и простирающемся на ее континентальный шельф, 
участке недр федерального значения, содержащем газ, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 г. 
№ 4 "Об утверждении Положения о рассмотрении заявок на получение 
права пользования недрами для разведки и добычи полезных ископаемых 
или для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных 
ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, на 
предоставляемых в пользование без проведения аукционов участке недр 
федерального значения континентального шельфа Российской Федерации, 
участке недр федерального значения, расположенном на территории
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Российской Федерации и простирающемся на ее континентальный шельф, 
участке недр федерального значения, содержащем газ" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, № 3, ст. 405), после слов 
"Министерство экономического развития Российской Федерации" 
дополнить словами "(в случае наличия в проекте условий пользования 
участком недр инвестиционных обязательств пользователя недр и 
механизма обеспечения их выполнения)".

4. В абзаце пятом пункта 9 Правил выдачи разрешений 
на проведение буровых работ для целей, не связанных с региональным 
геологическим изучением, геологическим изучением, разведкой и добычей 
минеральных ресурсов континентального шельфа Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 9 июня 2010 г. №417 "Об утверждении Правил выдачи разрешений на 
прокладку подводных кабелей и трубопроводов на континентальном 
шельфе Российской Федерации и Правил выдачи разрешений на 
проведение буровых работ для целей, не связанных с региональным 
геологическим изучением, геологическим изучением, разведкой и добычей 
минеральных ресурсов континентального шельфа Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 25, ст. 3176; 
2012, №38,  ст. 5128), слова "Министерством экономического развития 
Российской Федерации," исключить.
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