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Р А З Д Е Л  П Е Р В Ы Й

ЗАКОНЫ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ, 

ПРИНЯТЫЕ ВЕРХОВНЫМ СОВЕТОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«четвертая свесим верховного СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

З А К О Н
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8 3 4  О  недрах

Недра являются частью земной коры, расположенной ниже поч
венного слоя н дна водоемов, простирающейся до глубин, доступных 
для геологического изучения и освоения.

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в процес
се изучения, использования и охраны недр территории Российской Фе
дерации ее континентального шельфа и морской исключительной эко
номической зон », а также отходов горнодобывающего и связанных с
ним перерабатывающих производств., торфа, сапроггелей и иных спе
цифических минеральных ресурсов.

Закон содержит правовые и экономические основы комплексное 
рационального использования и «играны недр, обеспечивает загцят) 
интересов государства и граждан Российской Федерации, а также прв 
пользователей недр.

Р А З Д Е Л  I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

С т а т ь я  1. Законодательство Российской Федерации о кедрах

Законодательство Российской Федерации о недрах основываете! 
на соответствующих положениях Конституции Российской Федера
ции и состоит из настоящего Закона и принимаемых в соответствии с 
ним других законодательных актов Российской Федерации и респуб
лик в составе Российской Федерации.

эовапня в пределах полномочий, определенных настоящим Законом.
Настоящий Закон действует на всей территории Российской. Феде

рации. Законодательные и нормативные акты республик в составе 
Российской Федерации не должны противоречить настоящему Закону.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вед 
растительного и животного мира, атмосферного воздуха, аозншеакяцк 
при пользовании недрами, регулируются соответствующим закон» 
дательством Российской Федерации и республик в составе Российскс! 
Федерации.

методика испытаний

https://www.stroyinf.ru/ispytaniya-stroitelnyh-materialov.html
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С т а т ь я  2. Государственный фонд недр
Го сударственный фонд недр составляют используемые участки к 

неиспользуемые части недр в пределах государственных границ Р ос
сийской Федерации.

Распоряжение государственным фондом недр в интересах наро
дов) проживающих на соответствующих территориях, и  всех народов 
Российской Федерации осуществляется путем принятия совместных 
решений органов государственной, власти (управления) Российской 
федерации и республик в составе Российской Федераций, краев, об
ластей, автономных образований.

С т а т ь я  3. Компетенция Российской Федерации в сфере регули
рования отношений недропользования

Ведению Российской Федерации в сфере регулирования отноше
ний недропользования подлежат:

1) разработка н совершенствование законодательства Российской 
Федерации о недрах;

2) определение стратегии использования, темпов воспроизводст
ва, дальнейшего расширения и качественного улучшения минерально- 
сырьевой базы путем разработки и реализации федеральных прог
рамм;

3) установление порядка пользования недрами и их охраны, раз
работка соответствующих стандартов (норм, правил);

4} распоряжение совместно с республиками в составе Российской 
Федерации, краями, областями, автономными образованиями государ
ственным фондом недр, в том числе на континентальном шельфе в 
границах территориального моря;

5) распоряжение недрами морской исключительной экономичес
кой зоны и Континентального шельфа за внешней границей террито
риального моря;

6) определение совместно с республиками в составе Российской 
Федерации, краями, областями, автономными образованиями регио
нальных перечней полезных ископаемых, относимых к  общераспро
страненным;

?) определение совместно с республиками в составе Российской 
Федерации, краями, областями, автономными образованиями условий 
а порядка взимания платы за пользование недрами;

8) создание единой системы федерального и территориальных 
фондов геологической информации, распоряжение информацией, по
лученной за счет государственных средств;

9) государственный контроль за рациональным использованием и 
охраной недр, а также установление порядка его проведения;

10) составление государственного баланса запасов полезных ис
копаемых; государственный учет участков недр, используемых для до- 
бичи полезных ископаемых к строительства подземных сооружений, 
ве связанных с добычей полезных ископаемых; государственная ре
гистрация работ по геологическому изучению недр;

11) государственная экспертиза информации о разведанных запа
сах полезных ископаемых, иных свойствах недр, определяющих их 
ценность;

12) введение ограничений на пользование недрами на отдельных 
участках для обеспечения национальной безопасности и охраны окру
жающей природной среды;

13) заключение международных соглашений по использованию и 
Охране недр;

14) координация научно-исследовательских и опытно-хояструк- 
терских работ, связанных с пользованием недрами;
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15) защита прав пользователей недр в  интересов граждан Рос
сийской Федерации:

16) разрешение споров по вопросам пользования недрами между 
республиками в составе Российской Федерации, краями, областями; 
автономными образованиями.

Российская Федерация может передавать отдельные полномочия 
по регулированию отношений недропользования республикам в со
ставе Российской Федерации, краям, областям, автономным образо* 
воииям.

С т а т ь я  4. Компетенция республик в составе Российской Феде
рации, краев, областей, автономных образований ж 
сфере регулирования отношений недропользования

Ведению республик в составе Российской Федерации, краев, об
ластей, автономных образований в сфере регулирования отяощешй 
недропользования подлежат;

1) регулирование отношений по использованию и охране кедр а 
пределах полномочий, установленных настоящим Законом;

2) осуществление полномочий в рамках совместной компетенция 
с Российской Федерацией па распоряжению единым государственным 
фондом недр для реализации единой федеральной политики его нс* 
пользования, а также в части согласования условий предоставление 
недр в пользование на своей территории, доли добываемого сырья я 
формы платежей за право пользования недрами;

3) участие в разработке и реализации государственных программ 
геологического изучения кедр, развития и освоения минерально-сырь
евой базы Российской Федерации;

4 ) разработка и реализация территориальных программ развитая 
и использования минерально-сырьевой базы;

5) государственный контроль за охраной к рациональным исполь
зованием недр;

6) создание территориальных фондов геологической информации 
распоряжение информацией, полученной за счет средств соответству
ющих бюджетов;

7) составление территориальных балансов запасов полезных ис
копаемых и учет участков недр, используемых для строительства под
земных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

в) определение ф ор» и размере» платы за пользование недразяц
9) установление порядка пользования недрами для разработке 

месторождений общераспространенных полезных ископаемых я 
строительства подземных сооружений местного значения;

10) защита интересов малочисленных народов, прав пользовать 
лей недр и интересов граждан, разрешение споров по вопросам паль, 
зовапия недрами;

11) определение условий н порядка пользования месторождения
ми полезных ископаемых;

12) регулирование других вопросов в области использования я 
охраны недр, за исключен нем переданных в ведение Российской Фе
дерации.

С т а т ь я  5. Компетенция районов, городов я сфере регулирова
ния отношений недропользования

Ведению районов, городов в сфере регулирования отношений не
дропользования подлежат:

1) участие в решении вопросов о  предоставлении недр в пользо
вание, связанных с  соблюдением социально-экономических в  эколоп- 
ческих интересов населения территории и отводом земельшхх уча
стков;
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2) развитие мине рально-сы рьевой базы для предприятий мест- 
поп промышленности;

3) выдана в соответствии с установленным порядком разрешений 
на разработку месторождеиий общераспространенных полезных ис
копаемых, а также зга строительство подземных сооружении мест
ного значения;

4) приостановление работ но пользованию недрами на земельных 
участках в случае нарушения положений статьи 18 настоящего За
кона;

5) контроль за использованием в охраной недр при добыче об
щераспространенных полезных ископаемых, а также эа мспользова* 
наем я охраной недр для строительства подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых;

6) введение ограничений ца пользование участками недр яз тер
ритории населенных, пунктов, пригородных зон, объектов промыш
ленности. транспорта и связи в случаях, если это пользование мо
жет создать угрозу жизни я  здоровью людей, нанести ущерб хозяйс
твенным объектам или окружающей природной среде.

Р А З Д Е Л И

ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ

С т а т ь я б- Виды пользованию недрами

Недра предоставляются v пользование для;

1) геологического изучения;
2) добычи полезных ископаемых, в том числе использования от

ходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих про
изводств;

3) строительства и эксплуатации подземных сооружений, не свя
занных с добычей полезных ископаемых;

4) образования особо охраняемых геологических объектов, имею
щих научное, культурное, эстетическое, езнитарно-оэдорозвтельное и 
тюе значение (научные и учебные полигоны, геологические заповед
ают; заказники, памятники природы, пещеры и Другие подземные 
волости);

5) сбора минералогических, палеоптолошмеских и других гео
логических коллекционных материалов.

Недра могут предоставляться в пользование одновременно для 
геологического изучения (поисков, разведки) я добычи полезных ис
копаемых. б этом случае добыча может производиться как в процес
се геологического изучения, так и непосредственно по его завер
шении.

С т а т ь я  7. Участей недр, предоставляемые я пользование

В соответствии с лицензией на право добычи полезных ископа
емых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, ее Свя
занных с добычей полезных ископаемых, образования особо оасраяяе- 
нм& геологических объектов участок недр предоставляется пользо
вателю в виде горного отвода. Горный отвод также предоставляется 
АН проведения геологического изучения недр с одновременной или 
непосредственно следующей за ним добычей полезных ископаемых.

При определении границ горного отвода учитываются размеры 
участка недр, определяющие объект пользования н зоны влияния ра-
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бот, связанных с пользованием недрами (подходные и эксплуатаци
онные горные выработки, охранные целики и другое).

Пользователь недр, получивший горный отвод имеет исключи
тельное право осуществлять в его границах пользование недрами в 
соответствии с предоставленной лицензией. Любая деятельность, свя
занная с пользованием недрами в границах горного отвода, может 
осуществляться только с согласия пользователя недр, которому ои 
предоставлен.

Участку недр, предоставляемому в соответствии с лицензией дм 
геологического изучения, статус горного отвода не придается. В гра
ницах участка недр, предоставленного для геологического изучении, 
могут одновременно проводить работы несколько пользователей недр. 
Их взаимоотношения определяются при предоставлении недр в поль
зование.

С т а т ь я  8. Ограничение пользования ведрами

Пользование отдельными участками недр может быть ограниче
но или запрещено в целях обеспечения национальной безопасност* 
и охраны окружающей природ ной среды.

Пользование недрами на территории населенных пунктов, при
городных аон объектов промышленности, транспорта и связи может 
быть частично или подносило запрещено в случаях, если эго пользо
вание может создать угрозу жизни и здоровью людей, навести ущерб 
хозяйственным объектам или окружающей природной среде.

Пользование недрами на особо охраняемых территориях произ
водится в соответствии со статусом этих территорий.

С т а т ь я  9. Пользователи недр

Пользователям и недр могут быть субъекты предпринимательсксй 
деятельности независимо от форм собственности, в том числе юрилк- 
ческие лица и граждане других государств, если иное не предусмот
рено законодательными актами Российской Федерации.

Пользователями недр для добычи радиоактивного сырья могут 
быть только государственные предприятия.

С т а т ь я  10. Сроки пользования недрами

Недра предоставляются в пользование на определенный срок им 
без ограничения срока.

На определенный срок недра предоставляются в пользование:
для геологического изучения -— на срок до 5 лет;
для добычи полезных ископаемых и в целях, не связанных сдо- 

бычей,— па срок до 20 лет;
при совмещении указанных видов пользования —  на срок до 25

лет.
Вез ограничения срока могут быть предоставлены участки недр 

для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не сИ- 
аавных с добычей полезных ископаемых, образования особо охраняе
мых объектов и в иных пелях.

Сроки пользования ведрами могут быть продлены по инициативе 
пользователя недр.

Сроки пользования недрами исчисляются сю дня предоставление 
права на это пользование.
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С т а т ь я  11. Предоставление ведра пользование
Недра предоставляются в пользование специальным разрешени

ем в виде лицензий.
Лицензия является документом, удостоверяющим право ее вла

дельца на пользование участком недр в определенных границах в со
ответствии с указанной целью в течение установленного срока при 
соблюдении им заранее оговоренных требований и условий.

Лицензия удостоверяет право на проведение работ по геологи
ческому изучению недр, разработке месторождений полезных ископа
емых, использование отходов горнодобывающего и связанных с н ем  
перерабатывающих производств, использование недр в целях, не свя
занных с добычей полезных ископаемых, на образование особо охра
няемых геологических объектов, сбор минералогических, палеокто- 
дотческих и других геологических коллекционных материалов.

Допускается выдача лнценэнй па несколько видов пользования 
недрами.

Предоставление лицензий на пользование недрами осуществляет
ся одновременно с предоставлением земельного участка. Предостав
ление земельного участка осуществляется в соответствии с Земель
ным кодексом РСФСР. Выдача лицензии на пользование недрами соб
ственнику земельного участка производится в соответствии с  настоя
щим Законом.

С т а т ь я  12. Содержание лицензии

Лицензия должна содержать:
3) данные о  целевом назначении работ, связанных с пользовани

ем недрами;
2) указание пространственных границ участка недр, предостав

ляемого в пользование;
3) указание границ земельного отвода, выделенного для ведения 

работ, связанных с пользованием недрами;
4) сроки действия лицензии и сроки начала работ;
5) условия, связанные с платежами, взимаемыми при пользова

нии недрами, земельными участками, акваториями;
6) согласованный уровень добычи минерального сырья, а также 

соглашение о его долевом распределении;
7) соглашение о  правах на геологическую информацию, получа

емую в процессе пользования ведрами:
8) условия выполнения установленных законодательством, стан- 

дартами (нормами, правилами) требований по охране недр и окружаю
щей природной среды, безопасному ведению работ.

Лицензия на право пользования недрами закрепляет перечислен
ные условия и форму договорных отношений недропользования, в 
том числе па условиях концессии, договора о разделе продукции, кон
тракта на предоставление услуг (с риском и без писка), а также мо
жет д ополняться иными условиями, не противоречащими настоящему 
Закону.

С т а т ь я  13. Порядок предоставления лицензий

Предоставление лицензий на право пользования недрами осущест
вляется путем проведения конкурсов ч аукционов.

Определение порядка предоставления лот'еажш по каждому объ
екту или группе объектов осуществляется государственными органа, 
ми. выдающими лицензии:

Информация о предстоящих конкурсах, аукционах и их итогах 
должна быть опубликовала в средствах массовой информации.
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С т а т ь я  14. Отказ а иредоссаплеиви лицевзип
Отказ к предисганлвшш лицензия нажег последовать в следую

щих случаях:
1) заявка «а  предоставление лицензии подана с нарушением уста

новленных требований;
21 заявитель умышленно представил о себе неверные сведения,
3) заявитель не представил и не может представить дохазательст» 

того, что обладает или будет обладать необходимыми финансовым 
н техническими средствами для эффективного ы безопасного прове
дения работ.

С т а т ь и  15. Государственная система лицензировании

Государственная система лицензирования —ого единый порядсв 
предоставления лицензий, включающий информационную, научно- 
аналитическую, экономическую и юридическую подготовку материа
лов В их оформление.

Задачей государственной системы лицензировании является обес.
Печение:

практической реализации государственной программы развили 
добывающей промышленности и минерально-сырьевой базы;

социальных, экономических, экологических и других интересов 
населения, прож иващ ею  на данной территории, и всех граждан Рос
сийской Федерации;

равных возможностей всем юридическим лицам и гражданам п 
получение лицензий;

развития рыночных отношений, проведения антимонопольной ш> 
лнтики в сфере пользования недрами;

необходимых гарантий владельцам лицензий (в том числе иност
ранным) и защиты их права ил пользование недрами.

С т а т ь я  16. Организационное вбесаечспне государственной 
системы лицензирования

Организационное обеспечение государственной системы лицензи
рования возлагается на государственный орган управления государ
ственным фондом недр и его территориальные подразделения.

Государственный орган управления фондом недр и его террито
риальные подразделения осуществляют подготовительную работу, 
смеш ную  с выдачей лицензий, согласовывают условия лицензии с 
государственными органами управления промышленностью, земель
ными. водпымп а лесными ресурсами, охраны окружающей природ 
ной среды, горного надзора, а в части, касающейся платы,—  с госу
дарственными органами управления экономикой.

Лицензия выдается совместно органом представительной власы 
республики в составе Российской Федерации, края, области или ав
тономного образования и лэсударстпенным органом управления фон
дом недр или его территориальный подразделением.

Положение о порядке лицензирования пользования недрами уг 
вержДается Верховным Советом Российской Федерации.

С т а т ь я  17. Антимонопольные требования

Запрещаются или в установленном порядке признаются непра
вомочными действия органо» государственной власти и  управления,
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а также любых хозяйствующих субъектов (пользователей недр), нап
равленные на:

огрейиЧение вопреки условиям данного конкурса май аукциона 
доступа к  участию в них юридических лиц и граждан, желающих 
приобрести право па пользование недрами в соответствии с настоя
щим Законом;

уклонение от выдачи лицензий победителям в конкурсе либо на 
аукционе;

замену конкурсов н аукционов прямыми переговорами;
дискриминацию пользователей недр. создающих структуры, кон

курирующие с хозяйствующими субъектами, занимающими домини
рующее положение в недропользовании:

дискриминацию пользователей недр в предоставлении доступа 
к объектам транспорта и инфраструктуры.

Орган управления государственным фондом недр вправе уста
навливать предельные размеры участков кедр (горных отводов), пре
доставляемых в пользование.

С т а т ь я  18. Предоставление недр для разработки месторожде
ний общераспространенных полезных ископаемых

Порядок предоставления недр для разработки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых, порядок пользования 
недрами юридическими лицами и гражданами в пределах Предостав
ленных им земельных участков с  целью добычи общераспространен
ных полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с добы
чей полезных ископаемых, устанавливается законодательными акта
ми республик в  составе Российской Федерации, решениями органо» 
государственной власти краев, областей, автономных образований.

Недра для добыче общераспространенных полезных ископаемых 
с целью производства строительных материалов могут не предостав
ляться при условии возможности использования отход ов горнодобы
вающего н иных производств, являющихся альтернативным источни
ком сырья.

С т а т ь я  19. Добыча общераспространенных полезных иско
паемых собственниками, владельцами земельных 
участков

Собственники, владельцы земельных участков имеют право, по 
своему усмотрению, в их границах осуществлять без применения 
взрывных работ добычу общераспространенных полезных ископае
мых и строительство подземных сооружений для своих нужд на глу 
бину до пяти метров в порядке, устанавливаемом соответствующими 
органами государственной власти.

С т а т ь я  20. Основания для прекращения права на пользование 
недрами

Право на пользование недрами прекращается:
1) по истечении установленного в лицензия срока ее действия;
2) при отказе владельца лицензия от права па пользование нед

рами;
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3) при возникновении зафиксированного в лицензии решающего 
условия, исключающего дальнейшее осуществление предоставленно
го права.

Право на пользование недрами может быть досрочно прекраще
но, приостановлено илн ограничено -органом управления государст
венным фондом недр или его территориальными подразделениями, 
выдавшими лицензию, в случаях;:

1) возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью 
людей, работающих или проживающих в зоне влияния работ, свя
занных с пользованием недрами;

2) нарушения пользователем недр существенных условии лицен
зии;

3) систематического нарушения пользователем недр установлен
ных правил пользования недрами;

4) нозникшшепия чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, 
военные действия н другие);

5) если пользователь недр в течение установленного в лицензии 
срока не приступил к пользованию недрами в предусмотренных 
объемах;

6) ликвидации предприятия или иного субъекта хозяйственной 
деятельности, которому недра были предоставлены в пользование,

При несогласии пользователя недр с  решением о  прекращении, 
приостановлении или ограничении права на пользование недрами он 
может обжаловать его в административном или судебном порядке.

С т а т ь я  21. Порядок досрочного прекращения права па поль
зование недрами

В случаях, предусмотренных пунктами 1 и 4 части второй ста
тьи 20 настоящего Закона, пользование недрами прекращается непо
средственно после принятия компетентным органом решения об этом 
с письменным уведомлением пользователя недр.

В случаях, предусмотре иных пунктами 2, 3 и 5 части второй ста
тьи 20 настоящего Закона, решение о прекращении права на пользо
вание недрами может быть принято по истечении трех месяцев с» 
дня письменного уведомления пользователя недр о допущенных им 
нарушениях и непринятии с его стороны мер по нх устранению.

При досрочном прекращении права на пользование недрами лик
видация или консервация предприятия производится в порядке, пре
дусмотренном статьей 26 настоящего Закона. Расходы на консерва
цию и ликвидацию предприятия несет пользователь недр, если поль
зование недрами прекращено по причинам, изложенным в пунктах 1 
(при наличии вины предприятия), 2 я 3 части второй статьи 20 нас
тоящего Закона или по инициативе пользователя недр.

Расходы ив консервацию и ликвидацию предприятия — пользо
вателя недр несет государство, если пользование недрами прекра
щено по причинам, указанным в пункте 1 (при отсутствии вины пред
приятия} и пункте 4 части второй статьи 20 настоящего Закона.

В том случае, если обстоятельства или условия, вызвавшие при
остановление или ограничение права на пользование недрами; уст
ранены, это право может быть восстановлено в полном объеме. Вре
мя, на которое оно было приостановлено, при отсутствии вины поль
зователя недр не включается в общий срок действия лицензии.



№ 16 — 1085 — Ст. 834

С т а т ь я  22. Основные права в обязанности пользователя недр

Пользователь недр имеет право:
1| использовать предоставленный ему участок недр для любой 

формы предпринимательской сии иной деятельности, соответствую
щей цели, обозначенной в лицензии;

2} самостоятельно выбирать формы этой деятельности, не проти
воречащею законодательным и нормативным актам;

3} использовать результаты своей деятельности, в том числе до
бытое минеральное сырье, в соответствии с лицензией и законодатель
ством;

4) использовать отходы своего горнодобывающего и связанных 
с ним перерабатывающих производств, если иное не оговорено в ли
цензия;

5) ограничивать застройку площадей залегания полезных иско
паемых в пределах предоставленного ему горного отвода;

6) проводить без дополнительных разрешений геологическое изу
чение недр за счет собственных средств в пределах горного отвода, 
предоставленного ему в соответствии с лицензией;

7) обращаться в органы, выдающие лицензию, до поводу пере
смотра условий лицензии при возникновении обстоятельств, сущест
венно отличающихся от тех, при которых лицензия была выдана.

Пользователь недр имеет преимущество перед другими претен
дентами при продлении срока действия лицензии.

Пользователь недр обязан обеспечить:
1) соблюдение требований законодательства, а также утверж

денных в установленном порядке стандартов (норм, правил) по тех
нологии ведения работ, связанных с пользованием недрами;

2) соблюдение требований технических проектов и схем разви
тия горных работ;

3) ведение геологической, маркшейдерской и иной документации 
в процессе геологического изучения недр и обеспечение ее сохран
ности;

4) представление геологической информации или сведений о ней 
в федеральный и соответствующий территориальный фонды геоло
гической информации;

б) представление данных о разведанных, извлекаемых и остав
ляемых в недрах запасах полезных ископаемых, содержащихся в них 
компонентах, об использовании недр в целях, не связанных с добы
чей полезных ископаемых, в фед еральный и соответствующий терри
ториальный фонды геологической информации, в органы государст
венной статистики;

6) безопасное ведение работ, связанных с пользованием недра
ми;

7) соблюдение утвержденных в установленном порядке стандар
тов (норм, правил), регламентирующих условия охраны недр, атмос
ферного воздуха, земель, лесов, вод, а также зданий н сооружений 
от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами;

8) приведение участков земли н других природных объектов, на
рушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их 
дальнейшего использования;

9) сохранность разведочных горных выработок н буровых сква
жин, которые могут быть использованы при разработке месторож
дений и (или) в иных хозяйственных целях; ликвидацию в установ
ленном порядке горных выработок и буровых скважин, не подлежа
щих использованию;

10) выполнение условии, установленных лиценаией, своевремен
ное и правильное внесение платежей при пользовании недрами.
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Р А З Д Е Л  Ш

РАЦИ О Н АЛЬН О Е ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И  О Х РА Н А  НЕДР

С т а т ь я  23. Основные требования по рациональному исполь
зованию и охране недр

Основными требованиями по рациональному использованию и 
охране недр являются:

1) соблюдение установленного законодательством порядка предо
ставления недр в пользование и недопущение самовольного пользова
ния недрами;

2) обеспечение полноты геологического изучения, рационального 
комплексного использования и охраны недр;

3) проведение опережающего геологического изучения недр, обес
печивающего достоверную оценку запасов полезных ископаемых или 
свойств участка кедр, предоставленного в пользование в целях, не 
связанных с добычей полезных ископаемых:

4) проведение государственной экспертизы н государственный 
учет запасов полезных ископаемых, а также участков недр, исполь
зуемых в целях, не связанных с  добычей полезных ископаемых;

5) обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов ос
новных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и по
путных компонентов;

6) достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов 
основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и 
попутных компонентов при разработке месторождении полезных ис
копаемых;

7) охрана месторождений полезных ископаемых о т  затопления, 
обводнения, пожаров и других факторов, снижающих качество полез
ных ископаемых и лромышленнук> ценность месторождений или ос
ложняющих их разработку,

8) предотвращение загрязнения недр при проведении работ, свя
занных с пользованием недрами, особенно при подземном храпении 
пефтхг, газа или иных веществ и материалов, захоронении вредных 
веществ и отходов производства, сбросе сточных вод;

9) соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации 
предприятий по добыче полезных ископаемых н подземных сооруже
ний, не связанных с добычей полезных ископаемых;

10) предупреждение самовольной застройки площадей залегания 
полезных ископаемых и соблюдение установленного порядка исполь
зования этих площадей в иных целях:

11) предотвращение накопления промышленных и бытовых отхо
дов на площадях водосбора и в местах залегания подземных вед, ис
пользуемых для питьевого или промышленного водоснабжения.

В случае нарушения требований настоящей статьи право на поль
зование недрами мож ет быть ограничено, приостановлено или пре
кращено специально на то уполномоченными государственными opi 
генами в соответствии с законодательством.

С т а т ь я  24. Основные требования но безопасному ведению ра
боту связанных с  пользованием недрами

Строительство и эксплуатация предприятий по добыче полезных 
ископаемых, подземных сооружений различного назначения, проведе
ние геологического изучения недр допускаются только при обеспече
нии безопасности жизни и здоровья работников этих предприятий и 
населения в зоне влияния работ, связанных с  пользованием недрами.
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Органы ш ударп-вепчой власти и управления, пользователи недр 
и органы государственного горного надзора в прадедах своей компе
тенции обязаны обеспечить выполнение требований законодагельства, 
а также утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, 
правил) но безопасному ведению работ, связанных с  пользованием 
недрами.

Непосредственную ответственность за обеспечение безопасных 
условий работ, связанных с пользованием недрами, несут руководите
ля предприятий, независимо от того, проводят эти предприятия рабо
ты в соответствии с предоставленной нм лицензией или привлекаются 
д ля выполнения работ по договору-

Основными требованиями по обеспечению безопасного веления 
работ, связанных с пользованием недрами, являются:

1) допуск к работам лиц, имеющих специальную подготовку и квл-
двфНКацнЕо;

2) обеспечение лиц, занятых на горных и  буровых работах, спе
циальной одеждой, средствами индивидуальной и коллективной за
щиты;

3) применение машин, оборудования и  материалов, соответствую
щих требованиям правил безопасности и санитарных норм;

4} правильное использование взрывчатых веществ и средств взры
вания, нх надлежащий учет, хранение и расходование;

5) проведение комплекса геологических, маркшейдерских и  иных 
наблюдений, достаточных для обеспечения нормального технологиче
ского цикла робот и прогнозировании опасных ситуаций;

6) систематический контроль за состоянием руд ничной атмосферы, 
содержанием в ней кислорода, предпых к взрывоопасных газов и  
вылей;

7) разработка и  проведение мероприятий, обеспечивающих опра
ву работников предприятий, ведущих работы, связанные с пользова
нием недрами, и населения п зоне влияния указанных работ о т  вред
ного влияния этих работ в их нормальном режиме и  при возникнове
нии аварийных ситуаций.

Пользователи недр обязаны создавать горноспасательные части 
или служ бы  по предупреждению и ликвидации открытых газовых и  
нефтяных фонтанов либо пользоваться услугами таких частей в  служ б 
по договору.

Руководители предприятий, ведущих работы, связанные с  пользо
ванием недрами, иные уполномоченные на то должностные лица при 
возникновении непосредственной усрозы жизни к  здоровью, работни
ков этих предприятий обязаны немедленно приостановить работы и 
обеспечить транспортировку людей в безопасное место.

При возникновении непосредственной угрозы  жизни и здоровью 
населения в зоне Влияния работ, связанных с  пользованием недрами, 
руководители соответствующих предприятий обязаны незамедлитель
но информировать об этом соответствующие органы государственного 
управления, местную администрацию.

С т а т ь я  25. Условия застройки площадей залегания полезных 
ископаемых

Проектирование и строительство населенных пунктов, примыш
ленных комплексов н других хозяйственных объектов разрешаются 
только после получения данных об  отсутствии полезных ископаемых 
в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых а также 
размещение в местах их залегания подземных сооружений допуска-
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ются с разрешения органов управления государственным фондам 
недр и горного надзора только при условии обеспечения возможности 
извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической 
целесообразности застройки.

С т а т ь я  26. Ликвидация в консервация предприятий по добыче 
полезных ископаемых и подземных сооружений, 
не связанных с  добычей полезных ископаемых

Предприятия по добыче полезных ископаемых и подземные со- 
оружения, не связанные с добычей полезных ископаемых, подлежат 
ликвидации или консервации по истечении срока действия лицензии 
или при досрочном прекращении пользования недрами.

Д о завершения процесса ликвидации или консервации пользова
тель недр несет ответственность, возложенную на пего настоящий 
Законом.

При полной или частичной ликвидации или консервации пред
приятия либо подземного сооружения горные выработки и буровые 
скважины должны быть приведены в состояние, обеспечивающее бе
зопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей природ
ной среды, зданий и сооружений, а при консервации также сохран
ность месторождения, хорных выработок и буровых скважин на все 
время консервации.

При ликвидации и консервации предприятия по добыче полезных 
ископаемых или его части, а также подземного сооружения, не связан
ного с добычей полезных ископаемых, геологическая, маркшейдерская 
я иная документация пополняется на момент завершения работ и 
сдается в установленном порядке на хранение.

Ликвидация и консервация предприятия по добыче полезных ис
копаемых или подземного сооружения, хве связанного с  добычей по
лезных ископаемых, считаются завершенными после подписания аиста 
о ликвидации или консервации органами, выдавшими лицензию, и  ор
ганом государственного горного надзора.

С т а т ь я  27. Геологическая информация о  недрах

Информация о  геологическом строении недр, находящихся в них 
полезных ископаемых; условиях их разработки, а  также иных качест
вах и особенностях недр, содержащаяся в геологических отчетах, 
картах я  иных материалах, является собственностью заказчика, фи
нансировавшего работы, в результате которых получена данная ин
формация, если иное не предусмотрено лицензией на пользование 
недрами.

Право собственности на геологическую и  иную информацию о 
недрах охраняется в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации для других объектов собственности.

Исполнитель имеет право использовать полученную в результа
те проведения работ информацию о недрах для научной и преподава
тельской деятельности, если при эхом не затрагиваются коммерческие 
интересы заказчика, обусловленные договором.

Геологическая и иная информация, полученная за счет государ
ственных средств, представляется по установленной форме в феде
ральный н соответствующий территориальный фонды геологической 
информации, осуществляющие ее хранение и систематизацию.

Порядок и условия использования указанной информации опреде
ляются органом управления государственным фондом недр в соответ
ствии с  законодательством Российской Федерации.
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Организации, предприятия и граждане, получившие геологичес
кую я. иную информацию о  недрах за счет собственных средств, пред
ставляют эту информацию или сведения о ней в федеральный я  соот
ветствующий терри'гориальный фонды геологической информации и 
определяют у с и л и я  се использования.

Д олж ностное лица обязаны обеспечить конфиденциальность ин
формации во время ее сбора, хранения, передачи и иного использо
вания.

С т а т ь я  28. Государственный учет и государственная регист
рация

Государственному учету я  государственной регистрации подле
жат работы по геологическому изучению недр, участки недр, предос
тавленные д ля  добычи полезных искоиаемых, а также в целях, не 
связанных с нх добычей.

Госу дарственный учет и государственная регистрация проводят
ся по единой системе в порядке, устанавливаемом органом управле
ния т осударстиенным фондом недр.

С т а т ь я  29. Государственная экспертиза запасов полезных нс- 
конаемых

В целях создания условий для  рационального комплексного ис
пользования недр, определения платы за пользование недрами, грат 
виц участков недр, предоставляемых в пользование, запасы полезных 
ископаемых разведанных месторождений подлежат государственной 
экспертизе.

Предоставление недр в пользование для добычи полезных иско
паемых разрешается только после проведения государственной экс
пертизы и х  запасов.

Заключение о государственной экспертизе является основанием 
д а  постановки разведанных запасов полезных ископаемых на госу
дарственный учет.

Государственная экспертиза мож ет проводиться на лю бой стадия 
геологического изучения месторождения при условии, если  представ
ляемые на экспертизу геологические материалы позволяют дать объ
ективную оценку количества и  качества запасов полезных ископае
мых; их народнохозяйственного значения, горно технических, гидро
геологических, экологических мг других условий их добычи.

При предоставлении недр в  пользование одновременно для  тео
логического изучения и добычи полезных ископаемых пользователи 
недр м огут согласно лицензии начинать добычу до государственной 
экспертизы запасов полезных ископаемых. Сроки последующ его пре
доставления материалов на государственную экспертизу с уточнением 
условий пользования недрами, включая платежи, оговариваются в 
условиях лицензии на право пользования недрами.

Государственной экспертизе подлежит такж е геологическая ин
формация об участках недр, пригодных для строительства и  эксплуа
тации подземных сооружений, н е связанных с разработкой месторож
дений полезны х ископаемых. Предоставление таких у част ков недр 
в пользование разрешается только после проведения государственной 
экспертизы геологической информации.

Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых, гео
логической информации о  предоставляемых я  пользование участках 
недр осущ ествляется органом управления государственным фондом 
■едр или его территориальным подразделением.
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С т а т ь я  30. Государственный кадастр месторождений я прояв
лений полезных ископаемых

Государственный кадастр месторождений и проявлений пом» 
ных ископаемых ведется в целях обеспечения разработки федерала 
ных и региональных программ геологического изучения недр, комп
лексного использования месторождений полезных ископаемых, ра
ционального размещения предприятий по их добыче, а также в дру
гих народнохозяйственных целях.

Государственный кадастр месторождений и проявлений полез
ных ископаемых должен включать в себя свед ения по каждому мес
торождению, характеризующие количество и качество основных с 
совместно с дими залегающих полезных ископаемых, содержащиеся 
и них компоненты, горно-технические, гидрогеологические, экологи
ческие й другие условия разработки месторождения и его геолог». 
экономическую оценку, а также сведения по каждому проявление 
полезных ископаемых.

С т а т ь я  31. Государственный баланс запасов полезных ископа
емых

С целью учета состояния минерально-сырьевой базы ведет 
госуд арственный баланс запасов полезных ископаемых. Он должеа 
содержать сведения о количестве, качестве и степени изученное» 
запасов каждого вида полезных ископаемых по месторождениях 
имеющим промышленное значение, об их размещении, степени яр» 
мышленного освоения, о д обыче, потерях и обеспеченности проюго 
лениости разведанными запасами полезных ископаемых.

С т а т ь я  32. Ведение государственного кадастра месторождевп 
и проявлений полезных ископаемых и государе* 
венного баланса запасов полезных ископаемых

Государственный кадастр месторождений я проявлений полезши 
ископаемых и государственный баланс запасов полезных ископаемы! 
составляются и ведутся на основе геологической информации, пред 
ставлнемой предприятиями, осуществляющими геологическое изуче
ние недр, л федеральный и территориальный фонды геологически! 
информации в соответствии с настоящим Законом, а также на основ* 
государственной отчетности предприятий, осуществляющих развод 
месторождений полезных ископаемых и их добычу, представляемо* 
в указанные фонды в порядке, устанавливаемом Правительством: Рос
сийской Федераций.

С т а т ь я  33» Охрана участков кеда, представляющих особу* 
научную иди культурную ценность

Редкие геологические обнажения, минералогические образов» 
ния, палеонтологические объекты н другое участки недр, предстаем 
ющие особую научную или культурную ценность, могут быть объяв 
лены в установленном порядке геологическими заповедниками, а» 
казнккэых либо памятниками природы или культуры. Всякая деятель
ность, нарушающая сохранность указанных заповедников, заказники 
и памятников, запрпцастся-

В случае обнаружения при пользовании недрами редких теоло
гических я минералогических образований, метеоритов, палеошол» 
гачееккх, археологических и других объектов, представляющих и» 
терес для пауки или культуры, пользователи недр обязаны преют
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повить работы  на соответствующем участке в  сообщить об  этом ор
ганам, выдавшим лицензию.

С т а т ь я  34. Вознаграждение за выявление месторождения по
лезного ископаемого

Лица, выявившие признаки месторождения полезного ископаемо
го, редкого геологического обнажения, минералогического, палеон
тологического или иного образовании, представляющего научную 
иан культурную ценность, на ранее неизвестном участке недр, имеют 
право зарегистрировать указанный участок недр в органе управления 
государствен ным фондом недр или ого территориальном подразде
лении.

При подтверждении органом управления государственным фон
дом недр или спа территориальным подразделением ценности указан
ных участков недр лицам, их зарегистрировавшим, выплачивается де
нежное вознаграждение. Порядок выплаты к  размер денежного воз
награждения устанавливаются Правительством Российской Феде
рация.

Р А З Д Е Л  IV

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ 
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

С т а т ь  я 35. Задачи государственного регулирования отношений 
недропользования

Основной задачей - государственного регулирования отношений 
недропользования является обеспечение воспроизводства минераль
но-сырьевой базы, ее  рационального использования и охраны ™»др в 
интересах нынешнего и будущих поколений народов Российской Фе
дерации.

Государственное регулирование отношений недропользования 
осуществляется посредством управления, лицензирования, учета я 
контроля.

Б задачи государственного регулирования входят: 
определение объемов добычи основных видов полезных ископае

мых на текущий период ж на перспективу но Российской Федерации 
з целом и  по регионам;

обеспечение развития минерально-сырьевой базы и подготовки 
резерва участков недр, используемых для строительства подземных 
сооружений, не связанных с  добычей полезных ископаемых;

установление квот на поставку добываемого минерального сырья; 
введение платежей, связанных с  пользованием недрами, а также 

регулируемых цен на отдельные виды минерального сырья;
установление стандартов (норм, правил) в области геологическо

го изучения, использования и охраны недр, безопасного ведения ра
бот, связанных с пользованием недрами.

С т а т ь я  36. Государственное управление отношениями недро
пользования

Государственное управление отношениями недропользования 
осуществляется Президентом Российской Федерации, Правительст
вом Российской Федерации, Верховными Советами и  Советами Мини
стров республик в составе Российской Федерации, органами государ-
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ствепной власти и управления краев, областей, автономных образо
ваний, а также органом управления посударстненным фондом иед^

Орган управления государственным фондом недр создает* скп 
территориальные подразделения.

Орган управления государственным фондом недр не может №. 
поднять функции управления хозяйственной деятельностью предпри
ятий, осуществляющих разведку и разработку месторождений ао- 
леаных ископаемых либо строительство и эксплуатацию подземных 
сооружений, не связанных с  добычей полезных ископаемых.

Положение об  органе управления государственным фондом недр 
утверждается Верховным Советом Российской Федерации.

С т а т ь я  37. Государственный контроль за рациональным хс- 
ппльзованвем н охраной недр

Задачей государственного контроля за рациональным использо
ванием и охраной недр является обеспечение соблюдения в сеж 
пользователями недр установленного порядка пользования недрами, 
законодательства, утвержденных в  установленном порядке стандар
тов (норм, правил) в области геологического изучения, использовашц 
я охраны недр, правил ведения государственного учета н отчетности.

Государственный контроль за рациональным использованием н 
охраной, недр осуществляется органами государственного геологиче
ского контроля во взаимодействии с органами государственного гор- 
ного надзора, природ оохранными и  иными контрольными органам*.

Полномочия органов госуд арствепного геологического контроля 
определяются положением, утверждаемым Правительством Россий
ской Федерации.

С т а т ь я  38. Государственный надзор за безопасным ведением 
работ, связанных с  пользованном недрами

Задачей государственного надзора за безопасным ведением ра
бот, связанных с пользованием недрами, является обеспечение соб
людения всеми пользователями недр законодательства, утвержден
ных в  установленном порядке стандартов (норм, правил) но безопас
ному ведению работ, предупреждению и устранению их вредного 
влияния на население, окружающую природную среду, здания в 
сооружения, а также по охране недр.

Государственный надзор за безопасным ведением работ, свя
занных с пользованием недрами, возлагается на органы государст
венного горного надзора. Органы государственного горного надзора 
осуществляют свою деятельность во взаимодействии с органами го
сударственного геологического контроля, природоохранными н ины
ми; контрольными органами; профсоюзными организациями.

Компетенция органов государственного хорного надзора, права, 
обязанности и порядок их работы определяются положением, ут
верждаемым Правительством Российской Федерации.

Р А З Д Е Л  V

П Л А Т А  ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ НЕДРАМИ
С т а т ь я  39. Система платежей при пользовании недрами
Пользование недрами является платным, за исключением слу

чаев, предусмотренных статьей 40 настоящего Закона.
Платежи взимаются с пользователей недр территории Россий

ской Федерации, се континентального шельфа и морской исключи- 
талькой экономической зоны.
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Система платеж ей при пользовании недрами вклю чает в себя:
Платежи за право па пользование недрами;
отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы:
сбор за  выдачу лицензий;
акцизный сбор;
платежи за пользование акваторией и участками морского д ва.
Кроме того, пользователи недр уплачивают налоги, сборы  и дру

гие платежи, предусмотренные законодательством, включая плату 
за землю, плату за геологическую  информацию, и могут получать 
сходку с платеж ей за истощение недр в соответствии со статьей 48 
■жтоящего Закона.

С т а т ь я  4 0 . Освобождение о т  п л а т е ж е й  п р и  п о л ь з о в а н и и  в е д 
р а м и

Освобождаются от  платеж ей следующ ие категории пользова
телей недр Российской федерации:

1) собственники, владельцы земельных участков, осущ есгаляю- 
нне в установленном порадке добы чу общераспространенных по
лезных ископаемых на принадлежащем им или арендуемом ими зе
мельном участке непосредственно для своих нуж д;

2) пользователя недр, ведущие региональные геолого-геофизи- 
ю »ю  работы, геологическую  съемку, другие геологические рабо
та, направленные на общ ее изучение недр, геологические работы 
ю прогнозированию землетрясений и исследованию вулканической 
деятельности, инженерно-геологические изыскания, палеонтологиче
ские, геоэкологические исследования, контроль за  режимом подзем
ных вод, а  такж е иные работы, проводимые без нарушений целост
ности недр;

3) пользователи недр, получившие участки недр для  образова- 
пня особо охраняемых геологических объектов, указанных в пункте 
4 «мсти первой статьи б настоящего Закона.

Верховные Советы республик в составе Российской федерация, 
органы государственной власти краев, областей, автономных обра- 
хтаняй могут устанавливать дополнительные основания для осво
бождения отдельных категорий пользователей недр от платежей, 
поступающих в соответствующий бюджет. Нормативные акты н ре
шении органов государственной власти, создающие при этом одно
сторонние преимущества отдельным пользователям недр, признают
ся недействительными па основания настоящего Закона в установ
ленном порядке.

С т а т ь я  41. Платежи за право на пользование недрами

С пользователей недр взимаются платежи за право на поиски, 
цапведку месторождений полезных ископаемых, и х  добычу и  поль
зование недрами в иных целях.

Эти платеж и могут взиматься в форме разовых взносов н (или) 
регулярных платеж ей в течение срока реализации предоставлен
ного права.

Размеры платеж ей за право на проведение поисковых и  разве
дочных работ определяются в зависимости от экономико-географи- 
ческах условий, размера участка недр, вила п о ле зн о го  ископаемого; 
продолжительности работ, степени геологической изученности тер- 
зпории и  степени риска.

Размеры платеж ей за право на добы чу определяются с  учетом 
вед полезного ископаемого, количества и качества его запасов, при-
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родно-географических, горнотехнических и экономических условий 
освоения и разработки месторождения, степени риска.

Платежи яа право на добычу полезных ископаемых взимаются 
и Формах начального, а также последующих регулярных платежей 
с начала добычи. Их размеры определяются как доля от стоимости 
добытого минерального сырья с учетом погашаемых а недрах запа
сов полезных ископаемых и включаются и себестоимость ею до* 
Сычи.

Платежи за право на разведку полезного ископаемою в грани
цах горного отвода* предосгавлепного пользователю для добычи это
го полезного ископаемого, не взимаются.

Платежи за право на пользование ведрами в целях, не связан
ных с добычей полезных ископаемых, в том числе для строитель
ства я эксплуатации подземных сооружений, взимаются в форме 
разовых взносов и (или) регулярных платежей. Размеры .этих плате
жей определяются в зависимости от размеров участка недр, предо
ставляемого а пользование, полезных свойств недт» и степени эко
логической опасности при юс использования.

Порядок и условия взимания платежей за право на пользова
ние недрами, критерии определения ставок устанавливаются Пра
вительством Российской Федерации. Окончательные размеры этих 
платежей устанавливаются при выдаче лицензии на право пользо
вания недрами.

С т а т ь я  42. Распределение платежей за прав» на лольэовавке 
недрами

Платежи за право на пользование недрами поступают в респуб
ликанский бюджет Российской Федерация, бюджеты республик в 
составе Российской Федерации, краев, областей, автономных обра
зований, районе», городов, на территориях которых осуществляете* 
пользование недрами.

Й бюджеты районов, городов поступают:
все платежи за право на поиски и разведку месторождений всех 

полезных ископаемых на их территории;
все платежи за право на добычу общераспространенных полез

ных ископаемых:
платежи за право на пользование недрами в целях, не связан

ных с добычей иолеэпых ископаемых;
часть суммы платежей за право на добычу полезных ископае

мых, кроме общераспространенных.
В бюджеты республик в составе российской Федерации, краев, 

областей, автономных образований и в республиканский бюджет 
Российской Федерации поступает часть суммы платежей за право 
на добычу полезных ископаемых, за исключением тех, плата за ко
торые поступает только в бюджеты районов, городов.

Платежи за право на добычу углеводородного сырья распреде
ляются? в следующем порядке:

бюджет района, г о р о д а .................................................. 30%
бюджет республики в составе Российской Федерации,
края, области, автономного образования........................ 30%
республиканский бюджет Российской Федерации . , 40%
Платежи за право на добычу других полезных ископаемых рас

пределяются в следующем порядке:
бюджет района, го р о д а ...................................................50%
бюджет республики в составе Российской Федерации,
края, области, автономного образования........................ 25%
республиканский: бюджет Российской Федерации . . 25%
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Распределение платежей за право на добычу полезных иско- 
паемьсх из уникальных месторождений и групп месторождений меж
ду бюджетами разных уровней может устанавливаться в иных про
порциях. Пропорции устанавливаются по соглашению всех заинте
ресованных сторон. В спорных случаях решение по этому вопросу 
принимает Верховный Совет Российской Федерации.

Платежи за право на пользование недрами континентального 
шельфа в границах территориального моря распределяются в сле
дующем порядке:

бюджет республики в составе Российской Федерации»
края, области, автономного образования . . . . . .  60%
республиканский бюджет Российской федерации . . 40%
Платежи за право пользования недрами в пределах морской ис

ключительной экономической зоны поступают в республиканский 
бюджет Российской Федерации.

При добыче полезных ископаемых на территории автономного 
округа, входящего в состав края или области, платежи за право до
бычи в бюджет края или области поступают за счет половины со
ответствующих платежей в республиканский бюджет Российской 
Федерации.

Прм пользовании недрами в районах проживания малочислен
ных народов н этнических групп часть платежей, поступающих в 
бюджеты республик в составе Российской Федерации, краев, о б 
ластей, автономных образований, используется для социально-эко- 
номического развития этих народов и групп.

С т а т ь я  43. Формы внесения платы за право на пользование 
недрами

Плата за право на пользование недрами может взиматься в
форме:

денежных платежей;
части объема добытого минерального сырья или иной производи

мой пользователем продукции;
выполнения работ или предоставления услуг;
зачета сумм предстоящих платежей в республиканский бюджет 

Российской Федерации, в бюджеты республики в составе Российской 
Федерации, края, области, автономного образования, района, города 
в качестве долевого вклада в уставный фоцд создаваемого горного 
предприятия.

Форма внесения платы устанавливается в лицензии на право поль
зования недрами.

Не допускается требование н принятие в качестве платы за право 
па пользование недрами радиоактивных материалов, благородных 
металлов, алмазов и  других материалов и продуктов, распоряжение 
которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации 
входит в исключительную компетенцию Российской Федерации, а 
также услуг военного характера и информации, составляющей госу
дарственную тайну.

Не допускается требование предоставления информации, состав
ляющей коммерческую тайну пользователя, в счет оплаты за право 
на пользование недрами.

С т а т ь я  44. Отчисления па воспроизводство минерально-сырье
вой базы

Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы взи
маются с пользователей недр, осуществляющих добычу всех видов 
полезных ископаемых. Эти отчисления поступают в  государственный
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внебюджетный фонд воспроизводства мвнерально-сырьевон базн 
С рздсш  фонда используются для фщюцсмравакшс региональных, те 
auwo-гъемоятах, научно-ксследовательскых и других работ, связан
ных с  геологическим изучением недр, поисков и оценки месторожде
ний полезных ископаемых, а также завершения разведки месторожде
ний полезных ископаемых по проектам; утвержденным до введены 
в дейсгонс настоящего Закона. Разведка веек других месторождеаш 
полезных ископаемых финансируется за счет средств предприятий, 
получивших лицензии на право разработки этих месторождений.

Суммы отчислений в государственный внебюджетный фонд вос
производства минерально-сырьевой базы, вносимые предприятиями, 
самостоятельно финашфующихи роботы по завершению геолого-раз
ведочных проекте», утвержденных до введения в действие настоя
щего Закона, уменьшаются на величину фактического финансирова
ния.

Часть отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой баш 
в размере 0,5—1,5 процента направляется на вознаграждение за от
крытие и разведку месторождении полезных ископаемых.

Размеры отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой 
базы, порядок их взимания, распределения и использования устанав
ливаются Верховным Советом Российской Федерации.

С т а т  ь я  45. Сбор за выдачу лицензии

За выдачу лицензии на право пользования недрами государствен
ным органом, выдающим лицензию, взимается сбор. Размер сбора оп
ределяется исходя из расходов па экспертизу заявок на пользование 
недрами, организационных и иных расходов, связанных с выдачей 
лицензии.

С т а т ь я  46. Акцизный сбор

Акцизный сбор может вводиться специальным законодательны! 
актом Российской Федерации во отдельным видам минерального сы
рья, добываемого из месторождений с относительно лучшими горно- 
геологическими и  экономико-географическими характеристиками щ» 
получении пользователем недр сверхнормативной прибыли, содержа
щейся в цене продукции.

С т а т ь я  47. Платежи за пользование акваторией я  участкам
морского дня

Платежи за пользование акваторией и участками морского дш 
взимаются с пользователей недр, осуществляющих на континенталь
ном шельфе и в морской исключительной экономической зоне п о н т  
разведку, добычу полезных ископаемых н использование дна и вед 
в ИТТТ.ГГ целях. Размеры платежей зависят от арендуемой площади i 
ее конфигурации, мощности водной толщи, цели пользования недр» 
ми. Породой и условия взимания платежей устанавливаются Праве 
тельством Российской Федерации.

С т а т ь я  48. Скидка за истощение недр

Скидка за истощение недр применяется к платежам за право в 
пользование недрами я  может предоставляться:

пользователю недр, осуществляющему добычу дефицитного »  
дезвюго ископаемого при низкой экономической эффективности ре>
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работки месторождения, объективно обусловленной и не связанной с 
нарушениями условий рационального использования разведанных за
пасов;

пользователю  недр, осуществляющему добычу полезного ископа
емого из остаточных запасов пониженного качестве, за исключением 
случаев ухудш ения качества запасов полезного ископаемого в резуль
тате выборочной отработки месторождения.

Решение об  установлении скидки за истощение недр принимает
ся государственными органами, выдающими лицензии на право поль
зования недрами.

Р А З Д Е Л  V I

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ З А  НАРУШ ЕНИЕ ЗАКО Н А О  НЕДРАХ

С т а т ь я  49. Ответственность за нарушение Закона о  кедрах

Сделки, связанные с использованием недр, заключенные с нару
шением настоящего Закона, являются недействительными.

Лица, виновные в совершении указанных сделок, а также в:
нарушении установленного законодательством порядка пользова

ния кедрами;
самовольном пользовании недрами;
нарушении настоящего Закона, требований утвержденных в ус

тановленном порядке стандартов (норм, правил) но безопасному ве
дению работ, связанных с пользованием недрами, по охране недр и 
окружающей природной среды, в том числе нарушении, ведущем к 
загрязнению недр и приводящем месторождение полезного ископае
мого в состояние, непригодное для эксплуатации;

нарушении права собственности на геологическую и иную ин
формацию либо ее конфиденциальности;

самовольной застройке площадей залегания полезных ископае
мых;

необеспечении сохранности зданий, сооружений, а также особо 
охраняемых территорий и объектов окружающей природной среды 
при пользовании недрами;

уничтожении или повреждении наблюдательных режимных сква
жин па подземные воды, а также маркшейдерских и  геодезических 
знаков;

систематическом нарушении порядка внесения платы при поль
зовании недрами;

невыполнении требований по приведению ликвидируемых или 
консервируемых горных выработок и буровых сквожип в •состояние, 
обеспечивающее безопасность населения, а такж е требований по со
хранности месторождений полезных ископаемых, горных выработок 
и буровых скважин на время их консервации;

неприведении участков земли и других природных объектов, на
рушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их 
дальнейшего использования,

несут уголовную  или административную ответственность в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации н республик в 
составе Российской Федерации.

Законодательством может быть установлена ответственность за 
другие нарушения Закона о  недрах.

С т а т ь я  50. Порядок разрешения споров
Споры по вопросам пользования недрами разрешаются органами 

государственной власти, судам иля арбитра жньгм судом в соответсг-
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вии с их компетенцией и в порядке, установленном законодательст
вом.

Рассмотрению в суде или арбитражном суде подлежат:
1) финансовые, имущественные н иные споры, связанные с поль

зованием недрами;
2) обжалование решений органов государственной власти и уп

равления, противоречащих настоящему Закону, в ток числе об отка
зе в выдаче лицензии на право пользования недрами пли о досрочном 
прекращении права пользования недрами:

3} обжалование действий н решении должностных лиц и органов, 
противоречащих настоящему Закону:

4) обжалование противоречащих законодательству стандартов 
(норм, правил) по технологии ведения работ, связанных с пользова
нием недрами, охраной недр и окружающей природной среды.

С т а т ь я  51. Возмещение причиненного вреда

Вред, причиненный пользователю недр в результате деятельности 
предприятий, учреждений, организаций, граждан, оргапов власти п 
управления, граждан, виновных в нарушении естественных свойств 
недр или создании условий, частично или полностью исключающих 
возможность пользования недрами, подлежит возмещению за счет 
собственных средств предприятий, учреждений, организаций, граж
дан, за счет средств соответствующих бюджетов.

В случае, «ели участок недр не передан в пользование, возмеще
ние вреда производится путем взносов в республиканский бюджет 
Российской Федерации, бюджеты республик в составе Российской Фе
дерации, краев, областей, автономных образований.

Денежная форма возмещения вреда по соглашению заинтересо
ванных сторон может быть заменена проведением работ по восстано
влению нарушенных естественных свойств недр.

Самовольное пользование недрами и самовольная застройка пло
щадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмеще
ния затрат, произведенных за время незаконного пользования нед
рами.

Р А З Д Е Л  VH

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ 

С т а т ь я  52. Международные договоры

Если международным договором Российской Федерации ранее 
определены иные правила, чем те, что установлены настоящим Зако
ном, то допускается применение правил международного договора.

Москва. Д ом Советов России. 
21 февраля J0B2 КОД 
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Прицш  Российской федерации Б. ЕЛЬЦИН-

Закон Российской Федерации 2395-I
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