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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 32848-7 «О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «О не
драх» по вопросу предоставления права 
пользования участками недр местного 
значения для разведки и добычи обще
распространенных полезных ископае
мых при исполнении государственного 
(муниципального) контракта или дого
вора на осуществление дорожной дея
тельности»

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 32848-7 «О внесении из
менений в Закон Российской Федерации «О недрах» по вопросу предоставле
ния права пользования участками недр местного значения для разведки и до
бычи общераспространенных полезных ископаемых при исполнении государ
ственного (муниципального) контракта или договора на осуществление до
рожной деятельности».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, собствен
ности и земельным отношениям.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по собственности, природопользова
нию и строительству.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по собственности, 
природопользованию и строительству

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, факс (3532) 78 61 51

OT ĵL-. 12.2016 № 23-23/ /с/ 3  -вн Н а№  23-02/6460 от 07.12.2016

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект федерального закона № 32848-7 «О внесении изменений в Закон Рос
сийской Федерации «О недрах» по вопросу предоставления права пользования 
участками недр местного значения для разведки и добычи общераспростра
ненных полезных ископаемых при исполнении государственного (муници
пального) контракта или договора на осуществление дорожной деятельности» 
-  вносит Правительство Российской Федерации

№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Поддержать Отклонить

1 . Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К.
3 . Аникеев А.А. 1
4. Ермакова Ж.А. f
5. Жарков А.Н. +
6. Ибрагимов Н.Р. 4

7. Куниловский А.А. 4

8. Хромушина О.Н. 4
9. Шукурова Т.О. 4-

Законопроект разработан Правительством в соответствии с перечнем 
поручений Президента, предусматривающих установление органами исполни
тельной власти субъектов Российской Федерации упрощенного порядка пре
доставления права пользования участками недр местного значения для добычи 
общераспространенных полезных ископаемых (далее -  ОПИ) для строитель
ства, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования на срок 
реализации таких проектов.

Согласно подготовленному законопроекту, участки недр, включенные в 
перечень местного значения, утвержденный органом исполнительной власти 
субъекта Федерации, для разведки и добычи ОПИ при исполнении государст
венного или муниципального контракта предоставляются в пользование без 
проведения аукционов. При этом лицам, с которыми заключен договор на 
осуществление дорожной деятельности, эти участки предоставляются в поль
зование для разведки и добычи лишь на срок исполнения договора.
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Законопроект устанавливает, что ОПИ, добытые в соответствии с лицен
зией на пользование недрами для исполнения договора на осуществление до
рожной деятельности, должны использоваться для целей и в объеме, необхо
димом для выполнения работ, предусмотренных таким договором.

Принятие законопроекта позволит сократить затраты на строительство, 
реконструкцию, капремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог обще
го пользования, уменьшить сроки получения лицензии на право пользования 
недрами и сократить сроки реализации проектов строительства, ремонта и со
держания автомобильных дорог.

Комитет законопроект поддерживает.

Председатель комитета А.В.Швецов

Белоус 
78 66 39
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 01.12.2016 №  14
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

"01й декабря 2016 г.

42. О проекте федерального закона № 32848-7 "О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации "О недрах" по вопросу предоставления права 
пользования участками недр местного значения для разведки и добычи об
щераспространенных полезных ископаемых при исполнении государствен
ного (муниципального) контракта или договора на осуществление дорожной 
деятельности" - вносит Правительство Российской Федерации

Принято решение:
1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Россий

ской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Госу
дарственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде
рации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Феде
рации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные (предста
вительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а 
также на заключение в Правовое управление Аппарата Государственной Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона Ко
митет Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земель
ным отношениям.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям до 
1 января 2017 года.

2. Комитету Государственной Думы по природным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям с учетом поступивших отзывов, предложений и замеча
ний подготовить указанный проект федерального закона к рассмотрению Госу
дарственной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в проект примерной 
программы законопроектной работы Государственной Думы в период весенней 
сессии 2017 года (январь).

Председатель Государствен
Федерального Собран 
Российской Федеращ

Аппарат Законодательного 
Собрания Оренбургской 

области

В.В .Володин



ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

21 й ноября______1016

8701п-П9

МОСКВА

О внесении проекта федерального 
закона "О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации "О недрах” 
по вопросу предоставления права 
пользования участками недр 
местного значения для разведки 
и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых при исполнении 
государственного (муниципального) 
контракта или договора на осуществление 
дорожной деятельности”

276085,|666107 |
Г осударственная Д\ма фс рф 
Дата 22.ll.2ul6 Время ('9:28 

Л?Д;343-~; М

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
"О недрах” по вопросу предоставления права пользования участками недр 
местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных 
ископаемых при исполнении государственного (муниципального) контракта 
или договора на осуществление дорожной деятельности”.

Приложение: 1. Текст проекта федерального закона на 3 л.
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона 

на 2 л.
3. Финансово-экономическое обоснование к проекту 

федерального закона на 1 л.

26111244.doc
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4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием федерального закона, 
на 1 л.

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием федерального закона, на 1 л.

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
о внесении проекта федерального закона в 
Государственную Думу и назначении официального 
представителя Правительства Российской Федерации 
по данному вопросу на 1 л.

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д Медведев

26MI244.doc



Вносится Правительством 
Российской Федерации

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" 
по вопросу предоставления права пользования участками недр 

местного значения для разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых при исполнении государственного 

(муниципального) контракта или договора на осуществление
дорожной деятельности

Внести в Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 

№ 2395-1 "О недрах" (Ведомости съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 16, 

ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 10, 

ст. 823; 2008, № 18, ст. 1941; №29, ст. 3420; 2011, №49, ст. 7042; 2012, 

№53, ст. 7648; 2013, №52, ст. 6961; 2014, №30, ст. 4262; 2015, № 1, 

ст. 11, 12; № 27, ст. 3996) следующие изменения:

1) абзац третий части первой статьи 10 дополнить словами 

", за исключением случая, предусмотренного частью третьей статьи 18 

настоящего Закона";

2) пункт 6 статьи 101 дополнить абзацем следующего содержания:

2609) 309 doc
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"предоставлении без проведения аукциона права пользования 

участком недр местного значения, включенным в перечень участков недр 

местного значения, утвержденный органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, для разведки и добычи 

общераспространенных полезных ископаемых в целях исполнения 

государственного или муниципального контракта, заключенного 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 договора, 

заключенного в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц", на осуществление дорожной деятельности в 

соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 

"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (далее - договор на осуществление дорожной 

деятельности)";";

3) статью 18 дополнить частями третьей и четвертой следующего 

содержания:

"Лицам, с которыми заключен договор на осуществление дорожной 

деятельности, участки недр местного значения предоставляются в

26091309,doc
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пользование для разведки и добычи общераспространенных полезных 

ископаемых на срок исполнения такого договора.

Общераспространенные полезные ископаемые, добытые в 

соответствии с лицензией на пользование недрами для исполнения 

договора на осуществление дорожной деятельности, должны 

использоваться для целей и в объеме, которые необходимы для 

выполнения работ, предусмотренных таким договором.".

Президент
Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона мО внесении изменений 
в Закон Российской Федерации "О недрах" по вопросу предоставления 

права пользования участками недр местного значения для разведки 
и добычи общераспространенных полезных ископаемых при исполнении 

государственного (муниципального) контракта или договора 
на осуществление дорожной деятельности"

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской 
Федерации В.В.Путина от 12 ноября 2014 г. № Пр-2651ГС по итогам заседания 
президиума Государственного совета Российской Федерации 8 октября 2014 г. 
(абзац третий подпункта "д" пункта 1 раздела I) Правительству Российской 
Федерации поручено представить предложения о внесении в нормативные 
правовые акты Российской Федерации изменений, предусматривающих 
установление органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации упрощенного порядка предоставления права пользования 
участками недр местного значения для добычи общераспространенных 
полезных ископаемых для целей строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования на 
срок реализации таких проектов.

Согласно подготовленному законопроекту, участки недр местного 
значения, включенные в перечень участков недр местного значения, 
утвержденный органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, для разведки и добычи общераспространенных полезных 
ископаемых в целях исполнения государственного или муниципального 
контракта, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или договора, 
заключенного в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. 
№ 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц", на осуществление дорожной деятельности в соответствии с Федеральным 
законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - договор на 
осуществление дорожной деятельности) предоставляются в пользование без 
проведения аукционов.
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При этом лицам, с которыми заключен договор на осуществление 
дорожной деятельности, указанные участки недр местного значения 
предоставляются в пользование для разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых на срок исполнения такого договора.

Законопроектом также предлагается установить, что 
общераспространенные полезные ископаемые, добытые в соответствии с 
лицензией на пользование недрами для исполнения договора на осуществление 
дорожной деятельности, должны использоваться для целей и в объеме, 
необходимом для выполнения работ, предусмотренных таким договором.

Принятие законопроекта позволит сократить затраты на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования, уменьшить сроки получения лицензии на право 
пользования недрами и сократить сроки реализации проектов строительства, 
ремонта и содержания автомобильных дорог.

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту федерального закона "О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации "О недрах" по вопросу предоставления права 

пользования участками недр местного значения для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых при исполнении 

государственного (муниципального) контракта или договора 
на осуществление дорожной деятельности"

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации "О недрах" по вопросу предоставления права 
пользования участками недр местного значения для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых при исполнении 
государственного (муниципального) контракта или договора на осуществление 
дорожной деятельности" не потребует дополнительных расходов, 
покрываемых за счет федерального бюджета.

26102981 doc



П Е Р Е Ч Е Н Ь

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "О недрах" по вопросу предоставления права пользования 
участками недр местного значения для разведки и добычи 

общераспространенных полезных ископаемых при исполнении 
государственного (муниципального) контракта или договора 

на осуществление дорожной деятельности"

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации "О недрах" по вопросу предоставления права 
пользования участками недр местного значения для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых при исполнении 
государственного (муниципального) контракта или договора на осуществление 
дорожной деятельности" не потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменения федеральных законов.
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П Е Р Е Ч Е Н Ь

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "О недрах" по вопросу предоставления права пользования 
участками недр местного значения для разведки и добычи 

общераспространенных полезных ископаемых при исполнении 
государственного (муниципального) контракта или договора 

на осуществление дорожной деятельности"

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации "О недрах" по вопросу предоставления права 
пользования участками недр местного значения для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых при исполнении 
государственного (муниципального) контракта или договора на осуществление 
дорожной деятельности" не потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 
федеральных органов исполнительной власти,
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 ноября 2016 г. № 2442-р

М О С К В А

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона ”0  внесении 
изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" по вопросу 
предоставления права пользования участками недр местного значения для 
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых при 
исполнении государственного (муниципального) контракта или договора 
на осуществление дорожной деятельности".

2. Назначить заместителя Министра природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации - руководителя Федерального агентства по 
недропользованию Киселева Евгения Аркадьевича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О недрах" по вопросу предоставления права пользования 
участками недр местного значения для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых при исполнении 
государственного (муниципального) контракта или договора на 
осуществление дорожной деятельности".

Д.Медведев
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