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Аналитическая записка подготовлена по поручению заместителя
председателя Законодательного Собрания Пермского края Айтаковой К.А.
от 14.07.2022 № 1551-22/07 на основе проекта закона Пермского края,
внесенного на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края
губернатором Пермского края Махониным Д.Н., и материалов к нему (письмо
от 13.07.2022 № 01-69-842).
В законопроекте предлагается привести положения Закона 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) в соответствие федеральному законодательству, а также
с учетом сложившейся практики определить единообразный подход
к установлению требований к заявочным материалам на получение права
пользования участком недр местного значения.
Закон № 114-ПК устанавливает правовые основы регулирования
отношений, возникающих в процессе предоставления в пользование
участков недр местного значения на территории Пермского края.
Краевой закон разработан в соответствии с Законом Российской
Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (далее – Закон
РФ «О недрах») и иными нормативными правовыми актами в сфере
недропользования.
По существу рассматриваемого законопроекта отметим следующее.
1. Федеральным законом от 11.06.2021 № 123-ФЗ «О внесении
изменений в Закон Российской Федерации «О недрах», статью 1 Федерального
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» и признании
утратившими силу Постановления Верховного Совета Российской Федерации
«О порядке введения в действие Положения о порядке лицензирования
пользования недрами» и отдельных положений законодательных актов
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Российской Федерации»1 (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ) внесены
изменения в Закон РФ «О недрах», связанные с совершенствованием правового
регулирования отношений в недропользовании, в том числе в части
прекращения и восстановления права пользования участками недр, проведения
аукционов,
лицензирования,
с
уточнением
полномочий
органов
государственной власти, а также устранением неточностей и дублирующих
положений.
1.1. Так, Федеральным законом 123-ФЗ расширен предмет
регулирования Закона РФ «О недрах» путем дополнения новым видом участков
недр местного значения.
К участкам недр местного значения, дополнительно отнесены участки
недр, используемые для геологического изучения и оценки пригодности
участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений
местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных
ископаемых, за исключением подземных сооружений для захоронения
радиоактивных отходов, отходов производства и потребления I - V классов
опасности, хранилищ углеводородного сырья (далее - подземные сооружения
местного и регионального значения, не связанные с добычей полезных
ископаемых).
В связи с этим в законопроекте предлагается дополнить указанным
видом участка недр статью 3 Закона № 114-ПК, определяющую виды участков
недр местного значения.
Кроме того, Федеральным законом № 123-ФЗ уточнены виды
пользования недрами, которые дополнены предоставлением недр в пользование
для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных
с добычей полезных ископаемых, в том числе подземных сооружений
для захоронения радиоактивных отходов (пунктов захоронения), отходов
производства и потребления I - V классов опасности (объектов захоронения
отходов).
В связи с изменением федерального законодательства в законопроекте
предусмотрено расширение видов пользования недрами. В статье 4 Закона
№ 114-ПК предлагается установить, что недра могут предоставляться
в пользование в том числе для:
- геологического изучения и оценки пригодности участков недр
для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного
и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых;
- геологического изучения и оценки пригодности участков недр
для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного
и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых,
строительства
и
эксплуатации
подземных
сооружений
местного
и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых.
1.2. Федеральным законом № 123-ФЗ изменены основания
предоставления права пользования участками недр.
1

Вступил в силу 01.01.2022.
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Определено, что участки недр предоставляются в пользование не только
на основании решения органа государственной власти субъекта Российской
Федерации, но и на основании решения аукционной комиссии, в случае
предоставления по результатам аукциона права пользования участком недр
местного значения для разведки и добычи полезных ископаемых
или для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных
ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии.
Создание аукционной комиссии, в отношении участков недр местного
значения, осуществляется органом государственной власти субъекта
Российской Федерации.
В связи с изменением федерального законодательства в законопроекте
предлагается статью 2 Закона № 114-ПК изложить в редакции:
«Предоставление в пользование участков недр местного значения
обеспечивается органом государственной власти Пермского края,
определяемым Правительством Пермского края» и внести соответствующие
изменения в наименование данной статьи.
Согласно действующей редакции статьи 2 Закона № 114-ПК
органом государственной власти, уполномоченным принимать
решения о предоставлении участков недр местного значения
в пользование, является орган исполнительной власти Пермского края
(далее - уполномоченный орган), определяемый Правительством
Пермского края.
Основания возникновения права пользования участками недр местного
значения (статья 9 Закона № 114-ПК) предлагается дополнить решением
аукционной комиссии, исключив при этом в качестве основания решение
уполномоченного органа о предоставлении по результатам аукциона права
пользования участком недр местного значения.
В пункте 1 и наименовании статьи 12 Закона № 114-ПК, определяющей
порядок предоставления по результатам аукциона права пользования участками
недр, предлагается установить, что принятие решений о проведении аукциона
на право пользования участками недр местного значения, о составе аукционной
комиссии осуществляется уполномоченным органом.
Помимо этого, Федеральным законом № 123-ФЗ из оснований
предоставления права пользования недрами исключено решение органа
государственной власти субъекта Российской Федерации о переходе права
пользования участками недр в соответствии с основаниями, установленными
федеральными законами, регулирующими отношения недропользования,
в связи с чем, в проекте закона предлагается исключить из статьи 9 Закона
№ 114-ПК указанное основание предоставления права пользования участка
недр местного значения.
Кроме того, согласно изменениям федерального законодательства
в законопроекте предусмотрена замена в статье 9 Закона № 114-ПК
государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению
недр, заключенного уполномоченным органом в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» как основания для предоставления права пользования участками недр
на государственный контракт, заключенный уполномоченным органом
для осуществления геологического изучения недр.
1.3. В соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ в Законе РФ
«О недрах» существенно изменены требования к проведению аукционов
на право пользования недрами (далее – аукцион), в связи с чем в законопроекте
предлагается закрепить в статье 12 Закона № 114-ПК следующие положения:
- аукцион проводится в электронной форме, в порядке установленном
Правительством Российской Федерации2;
- в состав аукционной комиссии включаются представители
территориальных органов Федерального агентства по недропользованию,
Федерального агентства водных ресурсов по месту расположения участка недр
на основании представления соответствующего территориального органа
федерального органа исполнительной власти;
- устанавливается возможность предоставления права пользования
недрами как победителю аукциона, так и единственному заявителю
или единственному участнику аукциона, а также второму участнику аукциона
в случае, если победитель аукциона в установленный срок не уплатит разовый
платеж;
- устанавливается возможность выдачи лицензии на пользование
недрами по результатам аукциона только после уплаты окончательного размера
разового платежа за пользование недрами, а также государственной пошлины,
при этом не допускается выдача лицензии на пользование недрами ранее,
чем через 10 дней со дня подписания членами аукционной комиссии протокола
о результатах аукциона или протокола рассмотрения заявок на участие
в аукционе.
1.4. В отношении процедуры лицензирования в проекте закона
предлагается привести нормы Закона № 114-ПК в соответствие действующей
редакции Закона РФ «О недрах», установив следующее:
- лицензия на пользование недрами помимо текстовых, графических
и иных приложений, являющихся неотъемлемой составной частью лицензии,
включает установленной формы бланк с Государственным гербом Российской
Федерации;
- форма лицензии на пользование недрами устанавливается
федеральным органом управления государственным фондом недр;
- лицензия на пользование недрами удостоверяет право пользователя
недр на пользование участком недр местного значения в течение
установленного срока при соблюдении пользователем недр предусмотренных
2

Постановление Правительства РФ от 28.12.2021 № 2499 «О порядке проведения аукциона на право
пользования участком недр федерального значения, участком недр местного значения, а также участком недр,
не отнесенным к участкам недр федерального или местного значения» (вместе с «Правилами проведения
аукциона на право пользования участком недр федерального значения, участком недр местного значения,
а также участком недр, не отнесенным к участкам недр федерального или местного значения, в электронной
форме») вступило в силу 01.01.2022.
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данной лицензией условий;
- допускается предоставление лицензии на пользование недрами
в отношении нескольких видов пользования недрами;
- лицензия на пользование недрами для разведки месторождений полезных
ископаемых отдельно не предоставляется;
- разведка месторождений полезных ископаемых осуществляется
на основании лицензии на пользование недрами для разведки и добычи
полезных ископаемых или геологического изучения недр, разведки и добычи
полезных ископаемых;
- лицензия на пользование недрами не может быть передана третьим
лицам.
- оформление, государственная регистрация и выдача лицензий
на пользование участками недр местного значения, внесение изменений
в лицензии на пользование участками недр местного значения, переоформление
лицензий на пользование участками недр местного значения осуществляется
уполномоченным органом. Порядок осуществления указанных процедур
устанавливается уполномоченным органом (статья 17 Закона №114-ПК).
Содержание лицензии на пользование недрами предлагается изложить
в соответствии с федеральным законодательством
Кроме того, предлагается в пункте 5 статьи 10 Закона №114-ПК исключить
перечисление видов пользования недрами, на осуществление пользования
которыми уполномоченным органом выдается лицензия; пункт 6 данной статьи
предлагается исключить ввиду дублирования в нем положений
по организационному обеспечению лицензирования уполномоченным органом.
1.5. Федеральным Законом № 123-ФЗ уточнены положения Закона РФ
«О недрах» в части сроков пользования участками недр, условий продления
пользования, даты исчисления прав и обязанностей пользователей недр.
В связи с этим в законопроекте предлагается уточнить положения статей
5 и 6 Закона № 114-ПК, определив сроки пользования участками недр исходя
из даты внесения записи о государственной регистрации лицензии или записи
о прекращении права пользования участком недр в государственном реестре
участков
недр,
предоставленных
в
пользование,
и
лицензий
на пользование недрами.
При этом срок пользования участками недр может быть продлен
по инициативе пользователя недр при необходимости завершения
им геологического изучения недр, добычи полезных ископаемых и подземных
вод или необходимости ликвидации и консервации горных выработок, буровых
скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, при условии
отсутствия нарушений условий лицензии.
1.6. Согласно статье 21 Закона РФ «О недрах» принятие решения
о досрочном прекращении права пользования недрами, приостановлении
осуществления права пользования недрами или об ограничении права
пользования недрами участков недр местного значения осуществляется
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
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Федеральным законом № 123-ФЗ внесены изменения в перечень случаев
прекращения права пользования недрами, в том числе досрочного,
приостановления и ограничения права пользования недрами.
В законопроекте статью 18 Закона № 114-ПК предлагается изложить
в соответствии с федеральным законодательством, определив, что право
пользования участком недр местного значения прекращается по истечении
установленного лицензией на пользование участком недр местного значения
срока пользования участком недр местного значения.
В
порядке
о
прекращении,
приостановлении
осуществления
или ограничении права пользования участком недр местного значения (статья
20 Закона № 114-ПК) предлагается определить следующее:
- заявление о досрочном прекращении права пользования должно быть
подано пользователем недр не позднее шести месяцев до запрашиваемой даты
досрочного прекращения;
- пользование участком недр местного значения досрочно прекращается
непосредственно с даты принятия уполномоченным органом решения
о досрочном прекращении права пользования участком недр местного значения
с письменным уведомлением об этом пользователя недр;
- при досрочном прекращения права пользования участком недр
пользователь недр должен выполнить все обязательства по ликвидации
и консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений,
связанных с пользованием недрами, до дня их полного исполнения,
установленные Законом РФ «О недрах». При невыполнении указанных
обязательств уполномоченный орган имеет право взыскать сумму ущерба
от их невыполнения в судебном порядке;
- порядок прекращения права пользования участками недр местного
значения устанавливается уполномоченным органом;
- в случае если в целях рационального использования и охраны недр
прекращение добычи полезных ископаемых на участке недр, право пользования
которым досрочно прекращено, невозможно, уполномоченный орган может
предоставить право краткосрочного (до одного года) пользования таким
участком недр юридическому лицу (оператору).
Предлагается также установить основания досрочного прекращения,
а также случаи приостановления права пользования недрами в соответствии
с федеральным законодательством. При этом Закон № 114-ПК предлагается
дополнить статьей 19.1, в которой в соответствии с Законом РФ «О недрах»
определены случаи ограничения права пользования участками недр местного
значения.
1.7. Кроме того, в проекте закона предлагается внести корректирующие
правки, направленные на приведение норм Закона №114-ПК к терминологии,
используемой в федеральном законодательстве, заменив словосочетания
«выполнение работ, связанных с пользованием недрами», «проведение работ
связанных с пользованием недрами» на «осуществление пользования недрами»;
основание возникновения права пользования заменить на основание
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предоставления права пользования, слово «владелец» недр заменить на слово
«пользователь» недр.
2. С 01.07.2021 вступил в силу Федеральный закон от 11.06.2021 № 170ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 170-ФЗ).
В статье 5 Федерального Закона № 179-ФЗ определено,
что государственный геологический контроль (надзор) осуществляется
посредством федерального государственного геологического контроля
(надзора) и регионального государственного геологического контроля
(надзора), осуществляемого уполномоченными органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с положениями,
утверждаемыми высшими исполнительными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации
В связи с этим, в проекте закона предлагается наименование статьи 21
Закона № 114-ПК изложить в редакции «Региональный государственный
геологический контроль (надзор)» и определить, что региональный
государственный экологический контроль (надзор) на территории Пермского
края осуществляется уполномоченным органом в порядке установленном
Правительством Пермского края.
3. В законопроекте предлагается в порядках предоставления участков
недр местного значения в пользование, определенных в статьях 11, 13, 14, 15,
15.1, 15.2, 15.3, 15.4, установить единые требования к составу заявочных
материалов для предоставления права пользования участками недр местного
значения по аналогии с федеральными порядками (приказ Минприроды России
и Роснедр от 13 октября 2021 г. № 740/06) и с учетом правоприменительной
практики.
Согласно законопроекту заявка должна содержать:
- сведения о заявителе;
-наименование участка недр местного значения, испрашиваемого
для предоставления в пользование;
- прилагаемые документы.
Состав информации в прилагаемых документах устанавливается
в зависимости от планируемого вида пользования недрами.
Отметим, что в проекте закона предусматривается добавление
возможности подписания заявки уполномоченным лицом заявителя.
Кроме того, в упомянутых порядках в соответствии с частью 2 статьи 11
Закона РФ «О недрах» предлагается установить дополнительный случай отказа
в приеме заявки - в случае отнесения заявителя к лицам, включенным в реестр
недобросовестных участников аукционов на право пользования участками
недр.
4. Авторы законопроекта в пояснительной записке к проекту закона
отмечают, что в связи с вступлением в силу Приказа Роснедр от 06.10.2020
№ 428 «Об утверждении Порядка подготовки, рассмотрения, согласования
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перечней
участков
недр
местного
значения,
содержащих
общераспространенные полезные ископаемые, или отказа в согласовании таких
перечней»3 утвержденный органом государственной власти субъекта
Российской Федерации перечень участков недр местного значения
или дополнение к ранее утвержденному перечню участков недр местного
значения подлежат опубликованию в срок, не превышающий 5 рабочих дней
со дня его утверждения.
При этом в статье 11 Закона № 114-ПК, определяющей порядок
предоставления права пользования участками недр местного значения с целью
геологического изучения недр, включающий поиски и оценку месторождений
общераспространенных полезных ископаемых (далее – ОПИ), заявка
на получение права пользования участком недр местного значения за счет
средств пользователя подается не позднее 30 дней с момента официального
опубликования перечня участков недр местного значения, считая с даты первой
публикации.
Авторы законопроекта подчеркивают различия в процедуре
формирования в зависимости от содержания указанных перечней участков
недр местного значения.
В связи с этим в законопроекте предлагается конкретизировать
наименование перечня участков недр местного значения, публикуемого
уполномоченным органом для предоставления в пользование участков недр
местного значения, геологическое изучение которых осуществляется за счет
средств пользователей недр, изложив абзац 3 части 1 статьи 11 Закона № 114ПК в виде «опубликованные уполномоченным органом перечни участков недр
местного значения, предоставляемых в пользование с целью геологического
изучения, включающего поиски и оценку месторождений ОПИ, за счет средств
пользователей недр».
Кроме того, из порядка предоставления права пользования участками
недр, определенного статьей 11 Закона № 114-ПК, в проекте закона
предлагается исключить требование о том, что заявка на получение права
пользования участком недр местного значения для целей геологического
изучения участков недр местного значения за счет государственных средств
подается не позднее 30 дней с даты заключения государственного контракта
на выполнение работ по геологическому изучению для государственных нужд,
ввиду отсутствия на федеральном уровне таких ограничений.
5. В порядке предоставления права пользования участками недр
местного значения для геологического изучения и оценки пригодности
участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений
местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных
ископаемых, и (или) для строительства и эксплуатации подземных сооружений
местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных
ископаемых, определенном статьей 15 Закона № 114-ПК, административные
сроки рассмотрения заявки приводятся в соответствие срокам, установленным
статьями 15.1, 15.2, 15.4 Закона № 114-ПК, а именно в течение 90 дней со дня
3

Вступил в силу – 12.02.2021.
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поступления заявки уполномоченный орган осуществляет сбор информации
о возможности предоставления участка недр в пользование, о соответствии
участка недр требованиям законодательства о недрах, об охране окружающей
среды, лесного законодательства, водного законодательства.
В качестве проблемных моментов рассматриваемого законопроекта
отметим следующее.
1. Федеральным законом от 28.06.2022 № 218-ФЗ «О внесении
изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» (далее - Федеральный
закон № 218-ФЗ) внесены изменения в Закон РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1
«О недрах», направленные на уточнение перечня лиц, которые могут быть
пользователями недр. Определено, что пользователями недр могут быть
юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ,
индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами РФ, если иное
не установлено федеральными законами. В связи с этим для пользователей
недр, являющихся иностранными юридическими лицами или иностранными
гражданами, определен порядок перехода права пользования участками недр.
Кроме
этого,
федеральным
законодателем
предусмотрено,
что пользователями недр на участках недр местного значения могут быть
субъекты естественной монополии в области железнодорожного транспорта,
с которыми заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ
по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования (перечень
таких объектов утверждается Правительством РФ).
Предоставление права пользования участком недр местного значения
для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых,
осуществляемых юридическими лицами, с которыми субъектом естественной
монополии в области железнодорожного транспорта заключены гражданскоправовые договоры на выполнение указанных работ, будет осуществляться
без проведения аукциона на основании решения органа государственной власти
субъекта РФ.
В связи с изложенным и учитывая, что Федеральный закон № 218-ФЗ
вступил в силу с 28.06.2022, считаем целесообразным внести изменения
в статью 5 Закона № 114-ПК, определяющую круг лиц, которые могут быть
пользователями недр на участках недр местного значения, и дополнить
основания для предоставления и досрочного прекращения прав пользования
участками недр местного значения в соответствии с нормами Федерального
Закона № 218-ФЗ.
Считаем также целесообразным определить в Законе № 114-ПК порядок
предоставления права пользования участком недр местного значения
для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых,
осуществляемых юридическими лицами, с которыми субъектом естественной
монополии в области железнодорожного транспорта заключены гражданскоправовые договоры на выполнение работ по строительству, реконструкции
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и капитальному ремонту объектов инфраструктуры железнодорожного
транспорта общего пользования.
2. В соответствии с пунктом 6 статьи 6 Закона РФ «О недрах» недра
могут предоставляться в пользование для сбора минералогических,
палеонтологических и других геологических коллекционных материалов.
Согласно пункту 6 статьи 10.1 Закона РФ «О недрах» одним
из оснований предоставления права пользования участками недр является
решение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
согласованное с федеральным органом управления государственным фондом
недр или его территориальным органом и принятое для сбора
минералогических,
палеонтологических
и
других
геологических
коллекционных материалов.
С учетом этого считаем целесообразным определить в Законе № 114-ПК
порядок предоставления права пользования участком недр местного значения
для сбора минералогических, палеонтологических и других геологических
коллекционных материалов.
3. В пунктах 11, 13 – 19 статьи 1 законопроекта предусмотрено,
что в состав заявочных материалов для предоставления права пользования
участков недр местного значения включаются сведения о заявителе, при этом
не уточняются какие именно сведения о заявителе необходимо представить.
С целью однообразного трактования данной нормы, считаем целесообразным
конкретизировать в законопроекте предоставляемые потенциальными
пользователями недр сведения о заявителе.
Кроме того, отметим, что действующей редакцией Закона № 114-ПК
сроки предоставления права пользования участками недр местного значения
установлены от 60 до 135 дней в том числе в зависимости от вида пользования
недрами:
- срок рассмотрения заявки составляет 30 или 90 дней;
- срок принятия решения о предоставлении участка недр в пользование 15 дней;
- срок оформления и выдачи лицензии – 30 дней.
Анализ нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации
Приволжского федерального округа4 (далее – субъекты РФ) в сфере
недропользования показал, что установленные субъектами РФ сроки
предоставления права пользования участками недр местного значения
различны: от 22 рабочих дней (республика Марий Эл, 5 рабочих дней - срок
рассмотрения заявки, 7 - рабочих дней срок принятия решения, 10 - рабочих
дней оформление лицензии), до 140 дней (республика Башкортостан). При этом
в 9 регионах Приволжского федерального округа (республики Марий Эл,
Мордовия, Татарстан, Чувашская республика, Нижегородская, Пензенская,
Самарская, Саратовская, Ульяновская области) сроки административных
процедур при предоставлении участков недр местного значения составляют
не более 60 дней (приложение к аналитической записке).
4

По данным информационной правовой системы Консультант Плюс.
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С учетом региональной практики субъектов РФ Приволжского
федерального округа предлагаем рассмотреть целесообразность сокращения
в Пермском крае сроков административных процедур при предоставлении
права пользования участками недр местного значения.
Значительная длительность административных процедур
при выдаче лицензии отмечается также в заключении об оценке
регулирующего воздействия проекта закона № 14-08-21-исх-1
от 21.03.2022.
В решении № 1 от 31.03.2022 Экспертного совета по оценке
регулирующего воздействия проектов законов Пермского края,
затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной
деятельности, авторам законопроекта рекомендовано проработать
вопрос сокращения сроков административных процедур.
На основании изложенного, с учетом отмеченных проблемных моментов
считаем, что внесение изменений в Закон № 114-ПК является актуальным
и
будет
иметь
положительные
последствия,
направленные
на совершенствование регулирования отношений, возникающих в процессе
предоставления в пользование участков недр местного значения на территории
Пермского края.

Начальник управления

Гребенева
217 76 05

М.Ю.Кужельная

Приложение
Сроки административных процедур при предоставлении права пользования недрами в субъектах РФ Приволжского федерального округа
№

Приволжский
федеральный округ

1

Республика
Башкортостан

2

Республика Марий Эл

3

Республики Мордовия

4

Республика Татарстан

5

Удмуртская
Республика
Чувашская
Республика

6
7

Кировская область

8

Нижегородская
область

9

Оренбургская область

10

Пензенская область

11

Самарская область

12

Саратовская область

13

Ульяновская область

4685-22

Реквизиты НПА
Закон Республики Башкортостан от 23.12.2004 № 144-з "О порядке получения права пользования участками
недр местного значения в Республике Башкортостан"
Приказ Минэкологии РБ от 12.03.2013 № 81п "Об утверждении Административного регламента
Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан по предоставлению государственной
услуги "Лицензирование пользования участками недр местного значения"
Постановление Правительства Республики Марий Эл от 31.03.2022 № 157 "Об утверждении Положения
о регулировании отношений пользования участками недр местного значения на территории Республики Марий
Эл"
Постановление Правительства РМ от 16.04.2012 № 137 "О регулировании недропользования в Республике
Мордовия"
Закон РТ от 25.12.1992 № 1722-XII "О недрах"
Постановление КМ РТ от 06.06.2022 № 527 "Об утверждении Порядка оформления, переоформления,
государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование участками недр местного значения,
расположенными на территории Республики Татарстан, а также внесения в них изменений"
Постановление Правительства УР от 27.08.2012 № 379 "Об утверждении Порядка предоставления
в пользование участков недр местного значения"
Приказ Минприроды ЧР от 15.05.2017 № 494 "Об утверждении Административного регламента
предоставления Министерством природных ресурсов и экологии Чувашской Республики государственной
услуги по предоставлению права пользования участками недр местного значения"
Постановление Правительства Кировской области от 01.06.2010 № 53/244 "Об утверждении Порядка
предоставления права пользования участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции органов
исполнительной власти Кировской области (без проведения аукциона)"
Постановление Правительства Кировской области от 18.06.2013 № 213/348 "Об утверждении Порядка
оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование участками недр местного
значения на территории Кировской области"
Постановление Правительства Нижегородской области от 19.05.2015 № 307 "Об утверждении Порядка
предоставления участков недр местного значения в пользование для геологического изучения
общераспространенных полезных ископаемых, разведки и добычи общераспространенных полезных
ископаемых или для осуществления по совмещенной лицензии их геологического изучения, разведки и добычи,
для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для разведки и добычи подземных вод
или для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их разведки и добычи, а также
в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых"
Постановление Правительства Нижегородской области от 16.07.2012 № 438(ред. от 09.12.2015)
"Об утверждении Порядка оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование
участками недр местного значения"
Закон Оренбургской области от 01.11.2021 № 55/28-VII-ОЗ "Об отдельных вопросах в сфере регулирования
отношений недропользования на территории Оренбургской области"
Сроки установлены в отдельных административных регламентах предоставления права пользования
участками недр местного значения по видам недропользования
Приказ Минлесхоза Пензенской обл. от 28.06.2013 № 73/1"Об утверждении Порядка пользования
участками недр местного значения, оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий"
Закон Самарской области от 16.07.2009 № 91-ГД "О порядке пользования участками недр местного
значения на территории Самарской области"
Закон Саратовской области от 05.08.2015 № 92-ЗСО "О недрах"

Закон Ульяновской области от 09.03.2010 № 16-ЗО "О порядке предоставления участков недр местного
значения на территории Ульяновской области и признании утратившими силу отдельных законодательных
актов (положения законодательного акта) Ульяновской области"
Постановление Правительства Ульяновской области от 26.05.2022 № 283-П "Об утверждении Положения
о порядке предоставления права пользования участком недр местного значения без проведения аукциона"

Срок
рассмотрения
заявки
30
рабочих
дней

Срок
принятия
решения
20
рабочих
дней

Оформление и
выдача
лицензии
90 календарных
дней

Общий срок

5 рабочих дней

7
рабочих
дней

10 рабочих дней

22 рабочих
дня

30 дней

60

3 рабочих дня

20 рабочих дней

43 рабочих
дня

30-45 дней

15 дней

30 дней

90 дней

20
дней

10
рабочих
дней

30 рабочих дней

60 рабочих
ней

21 день + срок
получения
информации

30 дней

10 рабочих дней
оформление + 3
рабочих
дня
уведомление о
готовности

54 рабочих
дня + срок
получения
информации

20
дней

5
рабочих
дней

30 календарных
дней

55

7 рабочих дней

127

30 дней
20
дней

рабочих

рабочих

рабочих

120 дней

40 рабочих дней
30 дней
15
дней

рабочих

3 рабочих дня+
10
рабочих
дней

140

40
5
рабочих
дней
5
рабочих
дней
5
рабочих
дней

20 календарных
дней
45 рабочих дней
(с
учетом
рассмотрения
заявки)
10 рабочих дней

55
45
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