Правовые основы
недропользования
Богуславский Михаил
Александрович

Недра являются частью земной коры, расположенной
ниже почвенного слоя, а при его отсутствии – ниже
земной поверхности и дна водоемов и водотоков,
простирающейся
до
глубин,
доступных
для
геологического изучения и освоения.

Полезные ископаемые – содержащиеся в недрах
природные минеральные образования, углеводороды и
подземные воды, находящиеся в недрах окаменевшие
биологические остатки химический состав и физические
свойства которых позволяют использовать их в сфере
материального
производства
и
потребления
непосредственно или после переработки.
Месторождение – природное скопление полезного
ископаемого, которое в количественном и качественном
отношении может быть предметом промышленной
разработки при данном состоянии техники и технологии
в данных экономических условиях.
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• Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие
в связи с геологическим изучением, использованием и
охраной недр территории Российской Федерации, ее
континентального шельфа, а также в связи с
использованием отходов горнодобывающего и
связанных с ним перерабатывающих производств,
торфа, сапропелей и иных специфических минеральных
ресурсов, включая подземные воды, рапу лиманов и
озер;
• Настоящий Закон содержит правовые и экономические
основы комплексного рационального использования и
охраны недр, обеспечивает защиту интересов
государства и граждан Российской Федерации, а также
прав пользователей недр.

Собственность на недра
• Недра в пределах территории РФ, включая
подземное пространство и содержащиеся в
недрах полезные ископаемые,
энергетические и иные ресурсы, являются
государственной собственностью;

Особенности владения недрами


Участки недр не могут быть предметом
купли-продажи, дарения, наследования,
вклада, залога или отчуждения в иной
форме.

Владение полезными ископаемыми
 Добытые из недр полезные ископаемые и
иные ресурсы по условиям лицензии могут
находиться в федеральной государственной
собственности, собственности субъектов
РФ, муниципальной, частной и иных
формах собственности.

Участки недр федерального
значения
• В целях обеспечения обороны страны и
безопасности государства отдельные
участки недр относятся к участкам недр
федерального значения.

К участкам недр федерального
значения относятся участки недр:
1) содержащие месторождения и проявления урана, алмазов, особо
чистого кварцевого сырья, редких земель иттриевой группы, никеля,
кобальта, тантала, ниобия, бериллия, лития, металлов платиновой
группы;
2) расположенные на территории субъекта Российской Федерации или
территориях субъектов Российской Федерации и содержащие на
основании сведений государственного баланса запасов полезных
ископаемых начиная с 1 января 2006 года:
• извлекаемые запасы нефти от 70 миллионов тонн;
• запасы газа от 50 миллиардов кубических метров;
• запасы коренного золота от 50 тонн;
• запасы меди от 500 тысяч тонн;
3) внутренних морских вод, территориального моря, континентального
шельфа Российской Федерации;
4) при пользовании которыми необходимо использование земельных
участков из состава земель необходимых для обороны или обеспечения
безопасности Российской Федерации.

Ограничения
• Если в процессе геологического изучения недр,
осуществляемого, в том числе по совмещенной лицензии,
пользователем недр, являющимся юридическим лицом с
участием иностранных инвесторов или иностранным
инвестором, открыто месторождение полезных ископаемых, по
своим характеристикам отвечающее требованиям, участка недр
федерального значения, Правительством Российской
Федерации может быть принято решение об отказе в
предоставлении права пользования участком недр для
разведки и добычи полезных ископаемых на данном участке
или в случае осуществления геологического изучения недр по
совмещенной лицензии решение о прекращении права
пользования участком недр для разведки и добычи полезных
ископаемых на данном участке недр федерального значения
при возникновении угрозы обороне страны и безопасности
государства.

Возмещение потерь
• Возмещение расходов на поиск и оценку
открытого месторождения полезных
ископаемых и суммы уплаченного в
соответствии с условиями совмещенной
лицензии разового платежа за пользование
участком недр лицам, которым отказано в
предоставлении права пользования участком
недр для разведки и добычи полезных
ископаемых на участке недр федерального
значения, и выплата таким лицам
вознаграждения осуществляются за счет
средств федерального бюджета.

Федеральный фонд резервных
участков недр
• В целях обеспечения в перспективе потребностей
Российской Федерации в стратегических и дефицитных
видах полезных ископаемых из не предоставленных в
пользование участков недр формируется федеральный
фонд резервных участков недр.
Участки недр, включенные в федеральный фонд резервных участков недр, не
предоставляются в пользование до принятия решения об исключении их из
федерального фонда резервных участков недр.
Решения о включении участков недр в федеральный фонд резервных
участков недр и об исключении из него участков недр принимаются
Правительством Российской Федерации по представлению уполномоченного
федерального органа исполнительной власти, если иное не установлено
федеральными законами.

Участки недр местного значения
1) участки недр, содержащие
общераспространенные полезные ископаемые;
2) участки недр, используемые для строительства
и эксплуатации подземных сооружений местного и
регионального значения, не связанных с добычей
полезных ископаемых.
• Подготовка и утверждение перечней участков недр
местного значения осуществляются органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
по согласованию с федеральным органом управления
государственным фондом недр.

ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

• Месторождения общераспространенных
полезных ископаемых - это полезные
ископаемые, применяемые, в основном, в
строительстве и сельском хозяйстве.
• Перечень общераспространенных
полезных ископаемых утвержден
распоряжением МПР России и
Правительства Пермского края от
07.12.2009 № 1-р.

Общераспространенные полезные
ископаемые Пермского края
По состоянию на 01.01.2011 г. Территориальным балансом запасов
полезных ископаемых учтены запасы 285 месторождений строительных
материалов (включая территорию КПО), в том числе:
 гравийно-песчаная смесь (21%),
 песок (15%),
 глина (13% - кирпичная и керамзит),
 строительный камень (40% - щебень, бутовый камень, габбродиабазы),
 карбонатное сырье для обжига на известь (6%),

 гипс и ангидрит (3%),
 облицовочный и пильный камень (2%).
Учитываются также, относящиеся к общераспространенным полезным
ископаемым, агроудобрения и торф.

Виды пользования недрами
1.

2.

3.

регионального геологического изучения, включающего региональные
геолого-геофизические работы, геологическую съемку, инженерногеологические изыскания, научно-исследовательские,
палеонтологические и другие работы, направленные на общее
геологическое изучение недр, геологические работы по
прогнозированию землетрясений и исследованию вулканической
деятельности, созданию и ведению мониторинга состояния недр,
контроль за режимом подземных вод, а также иные работы,
проводимые без существенного нарушения целостности недр;
геологического изучения, включающего поиски и оценку
месторождений полезных ископаемых, а также геологического изучения
и оценки пригодности участков недр для строительства и эксплуатации
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использования
отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих
производств;

4. строительства и эксплуатации подземных сооружений,
не связанных с добычей полезных ископаемых;
5. образования особо охраняемых геологических
объектов, имеющих научное, культурное,
эстетическое, санитарно-оздоровительное и иное
значение (научные и учебные полигоны,
геологические заповедники, заказники, памятники
природы, пещеры и другие подземные полости);
6. сбора минералогических, палеонтологических и
других геологических коллекционных материалов.
Недра могут предоставляться в пользование
одновременно для геологического изучения (поисков,
разведки) и добычи полезных ископаемых. В этом случае
добыча может производиться как в процессе
геологического изучения, так и непосредственно по его
завершении.

Участки недр, предоставляемые в
пользование
В соответствии с лицензией на пользование
недрами
 для добычи полезных ископаемых;
 строительства и эксплуатации подземных
сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых;
 образования особо охраняемых
геологических объектов
участок недр предоставляется пользователю в
виде горного отвода - геометризованного блока
недр.

• Горный отвод - часть земных недр, предоставленная
предприятию (организации) для промышленной
разработки содержащихся в ней полезных
ископаемых. Производство горных работ за его
пределами запрещается. При наличии на участке
различных ископаемых горные отводы выдаются для
каждого из них. Документы, удостоверяющие горный
отвод, определяют его пространственное положение
в плане, по глубине и являются неотъемлемой
составной частью лицензии на пользование недрами.
• Геологический отвод - участок недр,
предоставленный в соответствии с лицензией для
геологического изучения без существенного
нарушения целостности недр.

Границы горного отвода
• При определении границ горного отвода учитываются
пространственные контуры месторождения полезных
ископаемых, положение участка строительства и эксплуатации
подземных сооружений, границы безопасного ведения горных
и взрывных работ, зоны охраны от вредного влияния горных
разработок, зоны сдвижения горных пород, контуры
предохранительных целиков под природными объектами,
зданиями и сооружениями, разносы бортов карьеров и
разрезов и другие факторы, влияющие на состояние недр и
земной поверхности в связи с процессом геологического
изучения и использования недр.
• Предварительные границы горного отвода устанавливаются при
предоставлении лицензии на пользование недрами. После
разработки технического проекта, получения на него
положительного заключения государственной экспертизы,
определяются уточненные границы горного отвода (с
характерными разрезами, ведомостью координат угловых
точек), включаются в лицензию в качестве неотъемлемой
составной части.

Право владения и распоряжения
Пользователь недр, получивший горный
отвод, имеет исключительное право
осуществлять в его границах пользование
недрами в соответствии с предоставленной
лицензией.
Любая деятельность, связанная с
пользованием недрами в границах горного
отвода, может осуществляться только с согласия
пользователя недр, которому он предоставлен.

Геологический отвод
• Участку недр, предоставляемому в соответствии с
лицензией для геологического изучения без
существенного нарушения целостности недр (без
проходки тяжелых горных выработок и бурения
скважин для добычи полезных ископаемых или
строительства подземных сооружений для целей, не
связанных с добычей полезных ископаемых), по
решению федерального органа управления
государственным фондом недр или его
территориального органа придается статус
геологического отвода.
• В границах геологического отвода могут одновременно
проводить работы несколько пользователей недр. Их
взаимоотношения определяются при предоставлении
недр в пользование.

Пользователи недр
Пользователями недр могут быть субъекты
предпринимательской деятельности, в том
числе участники простого товарищества,
иностранные граждане, юридические лица,
если иное не установлено федеральными
законами.

Ограничения
Пользователями недр на участках недр федерального значения
континентального шельфа Российской Федерации, а также на
участках недр федерального значения, расположенных на
территории Российской Федерации и простирающихся на ее
континентальный шельф, могут быть юридические лица, которые
имеют опыт освоения участков недр континентального шельфа
Российской Федерации не менее чем пять лет, в которых доля
(вклад) Российской Федерации в уставных капиталах составляет
более чем пятьдесят процентов и (или) в отношении которых
Российская Федерация имеет право прямо или косвенно
распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами общего
количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли),
составляющие уставные капиталы таких юридических лиц.

Понятие иностранный инвестор
В настоящем Законе понятие "иностранный
инвестор" используется в значении, указанном в
статье 2 Федерального закона от 9 июля 1999
года N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации".
В настоящем Законе иностранными
инвесторами признаются также находящиеся
под контролем иностранных инвесторов
организации, в том числе созданные на
территории Российской Федерации.

Штокмановское месторождение
• Газпром – 51%;
• Total – 25%
• Statoil – 24%

Сроки пользования участками недр
•

геологического изучения - на срок до 5 лет или на срок до 10 лет при проведении работ
по геологическому изучению участков недр внутренних морских вод, территориального
моря и континентального шельфа Российской Федерации;

•

добычи полезных ископаемых - на срок отработки месторождения полезных
ископаемых, исчисляемый исходя из технико-экономического обоснования разработки
месторождения полезных ископаемых, обеспечивающего рациональное
использование и охрану недр;

•

добычи подземных вод - на срок до 25 лет;

•

добычи полезных ископаемых на основании предоставления краткосрочного права
пользования участками недр в соответствии со статьей 21.1 настоящего Закона - на срок
до 1 года.

•

Без ограничения срока могут быть предоставлены участки недр для строительства и
эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых,
строительства и эксплуатации подземных сооружений, связанных с захоронением
отходов, строительства и эксплуатации нефте- и газохранилищ, а также для
образования особо охраняемых геологических объектов и иных целей.

•

Срок пользования участком недр продлевается по инициативе пользователя недр в
случае необходимости завершения поисков и оценки или разработки месторождения
полезных ископаемых либо выполнения ликвидационных мероприятий при условии
отсутствия нарушений условий лицензии данным пользователем недр.

Статья 21.1
В случае, если в интересах рационального использования
и охраны недр приостановление добычи полезных ископаемых
нецелесообразно или невозможно, органы, досрочно
прекратившие право пользования соответствующим участком
недр, до принятия в установленном порядке решения о новом
пользователе недр могут предоставить право краткосрочного
(до одного года) пользования таким участком недр
юридическому лицу (оператору) с оформлением
соответствующей лицензии в порядке, установленном
настоящим Законом.
Между пользователем недр, право пользования недрами
которого досрочно прекращено, и временным оператором
может быть заключен договор о передаче имущества,
необходимого для обеспечения пользования недрами, на
возмездных основаниях.

Основание возникновения права
пользования недрами
Решение правительства РФ или другого
уполномоченного органа принятое:
• по результатам конкурса или аукцион;
• при установление факта открытия месторождения
полезных ископаемых пользователем недр,
проводившим работы по геологическому изучению
участков недр за счет собственных (в том числе
привлеченных) средств, для целей разведки и
добычи полезных ископаемых такого
месторождения и возместившим в случае их
наличия расходы государства на поиск и оценку
полезных ископаемых на данном участке недр.

Внеконкурсная основание
решение Правительства Российской Федерации, принятое:
• для разведки и добычи полезных ископаемых или для
геологического изучения недр, разведки и добычи
полезных ископаемых, осуществляемых по
совмещенной лицензии, на участке недр федерального
значения континентального шельфа Российской
Федерации, на участке недр федерального значения,
расположенном на территории Российской Федерации
и простирающемся на ее континентальный шельф, на
участке недр федерального значения, содержащем газ,
из утверждаемого Правительством Российской
Федерации перечня участков недр федерального
значения, которые предоставляются в пользование без
проведения конкурсов и аукционов;

