Вносится губернатором
Костромской области
Проект

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Костромской области
«О некоторых вопросах недропользования на территории
Костромской области»
Принят Костромской областной Думой

года

Статья 1
Внести в Закон Костромской области от 27 июня 2008 года № 325-4-ЗКО
«О некоторых вопросах недропользования на территории Костромской области»
(в редакции законов Костромской области от 7 ноября 2008 года № 384-4-ЗКО,
от 15 июля 2009 года № 506-4-ЗКО, от 29 марта 2010 года № 602-4-ЗКО,
от 7 июля 2010 года № 649-4-ЗКО, от 15 июня 2011 года № 80-5-ЗКО,
от 29 декабря 2011 года № 179-5-ЗКО, от 26 марта 2012 года № 203-5-ЗКО,
от 5 мая 2012 года № 220-5-ЗКО, от 13 декабря 2013 года № 468-5-ЗКО,
от 23 апреля 2014 года № 521-5-ЗКО, от 11 декабря 2014 года № 612-5-ЗКО,
от 22 апреля 2015 года № 660-5-ЗКО, от 4 марта 2016 года № 73-6-ЗКО,
от 12 июля 2016 года № 120-6-ЗКО, от 27 ноября 2017 года № 316-6-ЗКО,
от 20 июня 2018 года № 389-6-ЗКО, от 21 апреля 2020 года № 677-6-ЗКО,
от 27 октября 2020 года № 18-7-ЗКО, от 27 октября 2020 года № 21-7-ЗКО)
следующие изменения:
1) в статье 1:
в пункте 1 слова «для строительства и эксплуатации подземных сооружений
местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых»
заменить словами «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), и (или) для строительства

2

и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не
связанных с добычей полезных ископаемых;
дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:
«1.2) порядка прекращения, приостановления, ограничения права пользования
участками недр местного значения;»;
2) статью 3 изложить в новой редакции:
«Статья 3. Понятия, используемые в настоящем Законе
1. Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях,
определенных Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1
«О недрах».
2. В целях настоящего Закона под общераспространенными полезными
ископаемыми понимаются полезные ископаемые, перечень которых определен
совместно федеральным органом управления государственным фондом недр и
администрацией Костромской области.»;
3) в статье 3.1:
подпункт 2 части 1изложить в следующей редакции:
«2) 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, и (или) используемые для строительства и эксплуатации подземных
сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных
ископаемых;»;
в части 2 слово «перечней» заменить словом «перечня», после слов
«указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи участков недр местного значения»
дополнить словами «, а также внесение в него изменений»;
4) статью 4 изложить в новой редакции:
«Статья 4. Основания возникновения права пользования участками недр
местного значения
Основанием возникновения права пользования участками недр местного
значения на территории Костромской области является:
1) решение уполномоченного органа, согласованное с федеральным органом
управления государственным фондом недр или его территориальным органом и
принятое для сбора минералогических, палеонтологических и других геологических
коллекционных материалов;
2) принятое в соответствии с законодательством Костромской области
решение уполномоченного органа:
о предоставлении права пользования участком 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;

3

о предоставлении права пользования участком недр местного значения,
содержащим месторождение общераспространенных полезных ископаемых и
включенным в перечень участков недр местного значения, утвержденный органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, для разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых открытого месторождения при
установлении факта его открытия пользователем недр, осуществлявшим
геологическое изучение такого участка недр в целях поисков и оценки
месторождений общераспространенных полезных ископаемых, за исключением
участка недр в случае осуществления геологического изучения недр такого участка
в соответствии с государственным контрактом, предусмотренным пунктом 4
настоящей статьи;
о предоставлении права краткосрочного (сроком до одного года) пользования
участком недр местного значения для осуществления юридическим лицом
(оператором) деятельности на участке недр местного значения, право пользования
которым досрочно прекращено;
о предоставлении права пользования участком недр местного значения,
включенным в перечень участков недр местного значения, утвержденный органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, для геологического
изучения недр в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных
полезных ископаемых;
о предоставлении права пользования участком недр местного значения для
геологического изучения недр в целях поисков и оценки подземных вод, для
разведки и добычи подземных вод или для геологического изучения недр в целях
поисков и оценки подземных вод, их разведки и добычи;
о предоставлении без проведения аукциона права пользования участком недр
местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных
ископаемых, необходимых для целей выполнения работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных
дорог общего пользования, осуществляемых на основании гражданско-правовых
договоров на выполнение указанных работ, заключенных в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» или Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
о предоставлении права пользования участком недр местного значения для
добычи подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или
технического водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или)
огороднических некоммерческих товариществ;
3) решение создаваемой уполномоченным органом аукционной комиссии о
предоставлении по результатам аукциона права пользования участком недр
местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных
ископаемых или для геологического изучения недр, разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной
лицензии, а в случае, предусмотренном частью восьмой статьи 13.1 Закона
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Российской Федерации от 21 февраля 1992 года
№ 2395-1 «О недрах», о
предоставлении права пользования указанным участком недр лицу, заявка которого
соответствует требованиям Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года
№ 2395-1 «О недрах» и условиям объявленного аукциона, или единственному
участнику аукциона;
4) государственный контракт, заключенный уполномоченным органом в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» для осуществления геологического
изучения недр.».
5) статью 5 изложить в новой редакции:
«Статья 5. Предоставление права пользования участками недр местного
значения по результатам аукциона на право пользования участками недр
местного значения и в случае признания его не состоявшимся
1. Право пользования участком недр местного значения для разведки и
добычи общераспространенных полезных ископаемых или для геологического
изучения недр, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых,
осуществляемых по совмещенной лицензии, предоставляется по результатам
аукциона на право пользования участками недр местного значения (далее аукцион).
В случае, если аукцион признан не состоявшимся в связи с наличием только
одного лица, заявка которого соответствует требованиям Закона Российской
Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» и условиям объявленного
аукциона, или в связи с участием в аукционе только одного участника, право
пользования данным участком недр предоставляется указанному участнику с
оформлением ему лицензии на пользование недрами на условиях такого аукциона с
установлением размера разового платежа за пользование участком недр не ниже
установленного условиями аукциона, увеличенного на «шаг аукциона».
2. Порядок предоставления права пользования участком недр местного
значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или
для геологического изучения недр, разведки и добычи общераспространенных
полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, по результатам
аукциона, а также в случае признания его не состоявшимся устанавливается
администрацией Костромской области.»;
6) статью 6 признать утратившей силу;
7) в статье 8:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. При предоставлении права пользования участком 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, уполномоченный орган на основании
заявления соискателя и прилагаемых к нему материалов в течение 15 дней с
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момента их представления принимает решение о предоставлении права пользования
участком 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.
Порядок предоставления в пользование участков 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, устанавливается администрацией
Костромской области.»;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2.
В
случае
установления
факта
открытия
месторождения
общераспространенных
полезных
ископаемых
пользователем
недр,
осуществлявшим геологическое изучение участка недр, включенного в перечень
участков недр местного значения, в целях поисков и оценки месторождений
общераспространенных полезных ископаемых на основании лицензии за счет
собственных средств уполномоченный орган на основании заявления пользователя
недр, открывшего данное месторождение, и прилагаемых к заявлению материалов в
течение 15 дней с момента их представления принимает решение о предоставлении
права пользования участком недр местного значения, содержащим месторождение
общераспространенных полезных ископаемых и включенным в перечень участков
недр местного значения в целях разведки и добычи общераспространенных
полезных ископаемых. Порядок предоставления в пользование участков недр
местного значения в результате открытия месторождения общераспространенных
полезных ископаемых пользователем недр, осуществлявшим геологическое
изучение такого участка за счет собственных средств для разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых открытого месторождения,
устанавливается администрацией Костромской области.»;
8) в статье 9:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок оформления, переоформления, государственной регистрации,
выдачи лицензий на пользование участками недр местного значения и внесения
изменений в них устанавливается администрацией Костромской области.»;
в части 3 слова «государственной системы» исключить;
часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Условия пользования участком недр местного значения, предусмотренные
лицензией на пользование недрами, сохраняют свою силу в течение определенных
данной лицензией сроков либо в течение срока пользования такого участка.
Изменение этих условий допускается в случаях и по основаниям, которые
предусмотрены статьей 12.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года
№ 2395-1 «О недрах»;
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9) дополнить статьей 9.1 следующего содержания:
«Статья 9.1. Прекращение, приостановление,
пользования участками недр местного значения

ограничение

права

1. Права и обязанности пользователя недр прекращаются со дня внесения
записи о прекращении права пользования участками недр местного значения по
соответствующей лицензии на пользование участками недр местного значения в
государственный реестр участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий
на пользование недрами, предусмотренный статьей 28 Закона Российской
Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», за исключением
обязанностей по ликвидации или консервации горных выработок, буровых скважин
и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, и рекультивации земель,
организации и проведению в соответствии с законодательством в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций аварийно-спасательных и
других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на горных выработках, буровых скважинах и иных
сооружениях, связанных с пользованием недрами, на период проведения
ликвидационных или консервационных мероприятий.
2. Право пользования участками недр местного значения прекращается по
истечении установленного лицензией на пользование участками недр местного
значения срока пользования участком недр.
3. Право пользования участками недр местного значения может быть досрочно
прекращено, приостановлено или ограничено уполномоченным органом в случаях,
установленных Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1
«О недрах».
4. Порядок прекращения права пользования участками недр местного
значения, в том числе досрочного,
приостановления и ограничения права
пользования участками недр местного значения устанавливается администрацией
Костромской области.».
10) в статье 10:
в части 1:
дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) привлекать для осуществления пользования недрами юридических и
физических лиц, которые должны обладать техническими средствами и
квалифицированными специалистами, необходимыми для осуществления
пользования недрами на участке недр в порядке, установленном Законом
Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», а в случаях,
установленных федеральными законами, также должны иметь разрешения
(лицензии) на осуществление соответствующих видов деятельности, связанных с
пользованием недрами;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) осуществлять на основании утвержденной проектной документации,
предусмотренной статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля
1992 года № 2395-1 «О недрах», геологическое изучение недр, включающее поиски
и оценку месторождений полезных ископаемых, указанных в лицензии на
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пользование недрами, попутных полезных ископаемых, общераспространенных
полезных ископаемых и подземных вод, за счет собственных и (или) привлеченных
средств в границах участка недр, предоставленного по лицензии на пользование
недрами для разведки и добычи полезных ископаемых или по совмещенной
лицензии на пользование недрами для геологического изучения недр, разведки и
добычи полезных ископаемых;»;
дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) осуществлять на основании утвержденной проектной документации,
предусмотренной статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля
1992 года № 2395-1 «О недрах», геологическое изучение и оценку пригодности
участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и
регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых, за счет
собственных и (или) привлеченных средств в границах участка недр,
предоставленного по лицензии на пользование недрами для разведки и добычи
полезных ископаемых или по совмещенной лицензии на пользование недрами для
геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых;»;
в части 2:
в пункте 1 слова «, норм и правил» исключить;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) сохранность находящихся на участке недр горных выработок, буровых
скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, которые могут
быть использованы при разработке месторождений полезных ископаемых и (или) в
иных целях, а также ликвидацию в установленном порядке горных выработок,
буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, не
подлежащих использованию; организацию и проведение аварийно-спасательных и
других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на горных выработках, буровых скважинах и иных
сооружениях, связанных с пользованием недрами, в соответствии с
законодательством в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций на период проведения ликвидационных или консервационных
мероприятий;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 августа 2021 года.

Губернатор
Костромской области
Кострома
«____» ___________________ 2021 года
№ _______________________
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Костромской области «О внесении изменений в
Закон Костромской области «О некоторых вопросах недропользования на
территории Костромской области»
Федеральным законом от 30 апреля 2021 года № 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 Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон № 123-ФЗ) внесены изменения в Закон Российской
Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» в целях уточнения
вопросов пользования недрами в части оснований и порядка получения права
пользования недрами, внесения изменений в лицензию на пользование недрами,
прекращения, приостановления, ограничения права пользования недрами, а также
уточнения прав и обязанностей пользователя недр.
Проектом закона Костромской области «О внесении изменений в Закон
Костромской области «О некоторых вопросах недропользования на территории
Костромской
области»
(далее
–
законопроект)
предлагается
внести
соответствующие изменения в Закон Костромской области от 27 июня 2008 года
№ 325-4-ЗКО «О некоторых вопросах недропользования на территории
Костромской области», в том числе в целях реализации Федерального закона № 123ФЗ наделить администрацию Костромской области полномочиями по установлению
порядка предоставления права пользования участком недр местного значения по
результатам аукциона, а также в случае признания его не состоявшимся, и порядка
прекращения права пользования участками недр местного значения, в том числе
досрочного, приостановления и ограничения права пользования участками недр
местного значения.
Принятие законопроекта не потребует выделения средств областного
бюджета.
Губернатор
Костромской области

С.К. Ситников

