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Статья 2

Внести в Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 

№ 2395-1 «О недрах» (в редакции Федерального закона от 3 марта 

1995 года № 27-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 16, 

ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 10, 

ст. 823; 1999, № 7, ст. 879; 2000, № 2, ст. 141; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, 

№ 17, ст. 1778; 2007, № 27, ст. 3213; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 

2009, № 1, ст. 17; № 52, ст. 6450; 2011, № 30, ст. 4570, 4572; № 49, ст. 7042;
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2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 30, ст. 4061; № 52, ст. 6973; 2014, № 26, 

ст. 3377; № 30, ст. 4261, 4262) следующие изменения:

1) статью 251 изложить в следующей редакции:

«Статья 251. Предоставление земельных участков и водных 
объектов, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и необходимых для 
ведения работ, связанных с пользованием недрами

Земельные участки, в том числе лесные участки, водные объекты, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности и 

необходимые для ведения работ, связанных с пользованием недрами, 

предоставляются пользователям недр в соответствии с гражданским 

законодательством, земельным законодательством, лесным 

законодательством, водным законодательством и настоящим Законом.

Земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности и необходимые для ведения работ, 

связанных с пользованием недрами, предоставляются пользователям недр 

в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов). Использование 

земель или земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, за исключением земельных участков, 

предоставленных гражданам или юридическим лицам, в целях 

геологического изучения недр может осуществляться без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов на основании разрешения 

органа государственной власти или органа местного самоуправления,



62

предусмотренных статьей 392 Земельного кодекса Российской Федерации.

Земельный участок, находящийся в государственной или 

муниципальной собственности и необходимый для ведения работ, 

связанных с пользованием недрами, предоставляется пользователю недр 

после получения лицензии на пользование недрами и оформления 

геологического отвода и (или) горного отвода, а также после утверждения 

проектной документации для проведения указанных работ.»;

2) дополнить статьей 252 следующего содержания:

«Статья 252. Прекращение прав граждан и юридических лиц на 
земельные участки и водные объекты, 
необходимые для ведения работ, связанных с 
пользованием недрами

Прекращение прав граждан и юридических лиц на земельные 

участки и водные объекты, необходимые для ведения работ, связанных с 

пользованием недрами, осуществляется в соответствии с гражданским, 

земельным, водным законодательством и настоящим Законом.

Допускается осуществлять изъятие для государственных или 

муниципальных нужд земельных участков, в том числе лесных участков, 

если такие земельные участки необходимы для ведения работ, связанных с

пользованием недрами.».
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Статья 27

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 апреля 2015 года.

Москва, Кремль 
31 декабря 2014 года 
№ 499-ФЗ

В.Путин
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