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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______________  №

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 635567-7 «О внесении изме
нений в Закон Российской Фе
дерации «О недрах» по вопро
сам содержания лицензии на 
пользование недрами и внесения 
в нее изменений»

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

1. Поддержать проект федерального закона № 635567-7 «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» по вопросам содержа
ния лицензии на пользование недрами и внесения в нее изменений».

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко
митет Законодательного Собрания области по собственности, природополь
зованию 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

от 20.02.2019 № 23-23/17-вн Н а№23-02/715 от 13.02.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 635567-7 «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О недрах» по вопросам содержания лицензии на 
пользование недрами и внесения в нее изменений»

№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета .

Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3. Аникеев А. А. +
4. Ибрагимов Н.Р. +
5. Ермакова Ж.А. +
6. Куниловский А. А, +
7. Хромушина О.Н. +
8. Жарков А.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Законопроектом предлагается изложить статью 12 Закона РФ «О 
недрах» в новой редакции, конкретизирующей положения (условия пользова
ния недрами), содержащиеся в лицензии на пользование недрами в зависимо
сти от вида пользования недрами с учетом накопленной правоприменительной 
практики.

Включение в лицензии на пользование недрами указанных положений 
позволит контролировать процесс геологического изучения участков недр, 
а также обеспечить своевременный ввод в разработку месторождений полез
ных ископаемых, получение государством полного объема геологической ин
формации, имеющейся у пользователей недр.

Кроме того, законопроектом предлагается дополнить Закон Российской 
Федерации «О недрах» новой статьей 121 «Оформление, государственная ре
гистрация, выдача лицензии на пользование недрами и внесение в нее измене
ний», в которой предлагается вопросы оформления, государственной реги
страции лицензий на пользование недрами и внесения изменений в такие ли
цензии регулировать на единой правовой основе.
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В частности предлагается кодифицировать содержащиеся разрозненно 
в законодательстве Российской Федерации о недрах конкретные случаи 
и основания внесения изменений в лицензии на пользование недрами, преду
смотреть в качестве основания для внесения изменений в лицензии 
на пользование недрами изменения требований к содержанию лицензии 
на пользование недрами в целях приведения содержания лицензии 
в соответствие с изменившимися требованиями законодательства, 
а также определить органы, по решению которых осуществляется внесение 
изменений в лицензии.

Комитетом законопроект поддерживается.

Председатель комитета

Амирова
78 66 39
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 11.02.2019 № 171
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

" 11 " февраля 2019 г.

72. О проекте федерального закона № 635567-7 "О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации "О недрах" по вопросам содержания лицен
зии на пользование недрами и внесения в нее изменений" - вносит Прави
тельство 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 
Комитет Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и 
земельным отношениям.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям до 
13 марта 2019 года.

2. Комитету Государственной Думы по природным ресурсам, собственно
сти и земельным отношениям с учетом поступивших отзывов, предложений и за
мечаний подготовить указанный проект федерального закона к рассмотрению 
Государственной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в примерную програм
му законопроектной работы Государственной Думы в период весенней сессии

В.В.Володин

Аппарат Законодательного 
Собрания Оренбургской 

облает












































