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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 
Пермского края «О порядке предоставления в пользование участков недр 

местного значения на территории Пермского края» 

14.10.2016 № 196-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 21.09.2016  

№ 2921-16/07 на основе проекта закона, поступившего с письмом губернатора 

Пермского края Басаргина В.Ф. от 16.09.2016 № СЭД-01-56-1310. 

 

Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон Пермского 

края от 09.11.2012 № 114-ПК «О порядке предоставления в пользование 

участков недр местного значения на территории Пермского края» (далее - 

Закон № 114-ПК), касающихся содержания лицензии на пользование участком 

недр местного значения. 

Так, в новой редакции предлагается изложить абзац восьмой статьи 16 

Закона № 114-ПК, устанавливающий требование к содержанию лицензии  

на право пользование недрами. Согласно новой редакции в лицензии должны 

быть указаны не только согласованный уровень добычи полезных ископаемых, 

но также собственник добытого полезного ископаемого и уровень добычи 

попутных полезных ископаемых (при наличии).  

В предыдущей редакции указанного абзаца Закона № 114-ПК 

требованием к содержанию лицензии были обозначены согласованный 

уровень добычи минерального сырья и определение права собственности 

на добытое минеральное сырье. 

Кроме того, в целях обеспечения применения законодательства  

о стандартизации в сфере регулирования недропользования предлагается 

изложить в новой редакции абзац десятый статьи 16 Закона № 114-ПК, 

согласно которому неотъемлемой частью содержания лицензии являются 

условия выполнения требований по рациональному использованию и охране 

недр, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами, охране 

окружающей среды. 

В предыдущей редакции указанного абзаца Закона № 114-ПК 

требованием к содержанию лицензии было обозначено соблюдение 

условий выполнения установленных законодательством, стандартами 
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(нормами, правилами) требований по охране недр и окружающей среды, 

безопасному ведению работ. 

 

Актуальность представленного законопроекта обусловлена тем, что 

требования к содержанию лицензии на пользование участком недр местного 

значения, определенные в Законе № 114-ПК, приводятся в соответствии  

с изменившимся федеральным законодательством, а именно: Федеральным 

законом от 05.04.2016 № 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам стандартизации»
1
 

(далее - Закон № 104-ФЗ) и Федеральным законом от 03.07.2016 № 279-ФЗ  

«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах»
2
. 

Закон № 104-ФЗ был разработан в рамках Комплексного 

межведомственного плана мероприятий по реализации Концепции 

развития национальной системы стандартизации Российской 

Федерации на период до 2020 года, одобренного на заседании 

подкомиссии по техническому регулированию, применению санитарных, 

ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер Правительственной 

комиссии по экономическому развитию и интеграции 19 декабря 2012 г.  

 

Таким образом, принятие законопроекта актуально и будет иметь 

благоприятные последствия, поскольку позволит скорректировать 

обязанности участников отношений в области пользования недрами и их 

охраны в соответствии с изменившимися требованиями по содержанию 

лицензии. 
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