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Затронутый изменениями
институт законодательства
о недрах

Актуальная редакция Закона «О недрах»

Редакция Закона «О недрах» с изменениями, внесенными
Федеральным законом
от 30.04.2021 № 123-ФЗ

Терминологический аппарат

«Проведение работ на участке недр»
«Предприятия по добыче полезных ископаемых и
подземные сооружения, не связанные с добычей
полезных ископаемых»
«Основания возникновения права пользования
участками недр»

«Осуществление пользования недрами на участке недр»
«Горные выработки, буровые скважины и иные сооружения,
связанные с пользованием недрами»

Управление фондом недр

«Основаниями предоставления права пользования участками
недр»

 Уточнение наименования категории участков недр в связи с изменением вида пользования недрами:
К участкам недр местного значения относятся К участкам недр местного значения относятся участки недр,
участки недр, используемые для строительства и используемые для геологического изучения и оценки
эксплуатации подземных сооружений местного и пригодности участков недр для строительства и эксплуатации
регионального значения, не связанных с добычей подземных сооружений местного и регионального значения, не
полезных ископаемых (п. 2 ч. 1 ст. 2.3)
связанных с добычей полезных ископаемых, за исключением
подземных сооружений для захоронения радиоактивных
отходов, отходов производства и потребления I - V классов
опасности, хранилищ углеводородного сырья, и (или)
используемые для строительства и эксплуатации подземных
сооружений местного и регионального значения, не связанных с
добычей полезных ископаемых (п. 2 ч. 1 ст. 2.3)
 Установление возможности внесения изменений в утвержденные перечни участков недр местного значения:
Порядок подготовки, рассмотрения, согласования Порядок подготовки, рассмотрения, согласования перечней
перечней участков недр местного значения или участков недр местного значения или отказа в согласовании
отказа
в
согласовании
таких
перечней таких перечней, а также внесения в них изменений
устанавливается
федеральным
органом устанавливается
федеральным
органом
управления
управления государственным фондом недр государственным фондом недр (ч. 3 ст. 2.3, п. 6.3 ч. 1 ст. 3)
(ч. 3 ст. 2.3, п. 6.3 ч. 1 ст. 3)
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Уточнены полномочия органов государственной власти в части подготовки и утверждения региональных
перечней полезных ископаемых, относимых к общераспространенным полезным ископаемым:
К
полномочиям
федеральных
органов К полномочиям федеральных органов государственной власти в
государственной власти в сфере регулирования сфере регулирования отношений недропользования относится
отношений
недропользования
относится установление порядка подготовки и утверждения региональных
формирование
совместно
с
субъектами перечней
полезных
ископаемых,
относимых
к
Российской Федерации региональных перечней общераспространенным полезным ископаемым, а также
полезных
ископаемых,
относимых
к критериев
отнесения
полезных
ископаемых
к
общераспространенным полезным ископаемым общераспространенным полезным ископаемым, утверждение
(п. 6.1 ч. 1 ст. 3)
совместно с органами государственной власти субъектов
Российской Федерации региональных перечней полезных
ископаемых, относимых к общераспространенным полезным
ископаемым (п. 6.1 ч. 1 ст. 3, п. 7.2 ч. 1 ст. 4)


Уточнены полномочия федеральных органов государственной власти в части установления ограничений и
запретов пользования недрами:
К
полномочиям
федеральных
органов К полномочиям федеральных органов государственной власти в
государственной власти в сфере регулирования сфере регулирования отношений недропользования относится
отношений недропользования относится введение введение ограничений на пользование недрами на отдельных
ограничений на пользование недрами на участках для обеспечения обороны страны и безопасности
отдельных
участках
для
обеспечения государства, рационального использования и охраны недр,
национальной
безопасности
и
охраны охраны окружающей среды (п. 9 ч. 1 ст. 3)
окружающей среды (п. 9 ч. 1 ст. 3)
Пользование отдельными участками недр может
быть ограничено или запрещено в целях
обеспечения национальной безопасности и
охраны окружающей среды.
Пользование недрами на территориях населенных
пунктов,
пригородных
зон,
объектов
промышленности, транспорта и связи может быть
частично или полностью запрещено в случаях,
если это пользование может создать угрозу жизни
и здоровью людей, нанести ущерб хозяйственным
объектам или окружающей среде.

Пользование отдельными участками недр может быть
ограничено или запрещено в целях обеспечения обороны страны
и безопасности государства, рационального использования и
охраны недр, охраны окружающей среды.
Пользование недрами на территориях населенных пунктов и зон
с особыми условиями использования территорий может быть
ограничено или запрещено в случаях, если это пользование
может создать угрозу безопасности жизни и здоровья населения,
охране окружающей среды, сохранности зданий и сооружений,
включая сохранность горных выработок, буровых скважин и
иных сооружений, связанных с пользованием недрами.
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Пользование недрами на особо охраняемых Пользование недрами на особо охраняемых природных
территориях производится в соответствии со территориях осуществляется в соответствии с режимом особой
статусом этих территорий (ст. 8)
охраны их территорий (ст. 8)
 Уточнение полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации по формированию перечней участков недр, за исключением участков недр
федерального значения и участков недр местного значения:
Федеральный орган управления государственным Федеральный орган управления государственным фондом недр
фондом недр или его территориальные органы или его территориальные органы осуществляют подготовку
осуществляют подготовку перечня участков недр, перечней участков недр (за исключением участков недр
предлагаемых для предоставления в пользование, федерального значения и участков недр местного значения) для
утверждают
такой
перечень
и
условия геологического изучения недр, для разведки и добычи полезных
предоставления участков недр, за исключением ископаемых, для геологического изучения недр, разведки и
участков недр федерального значения и участков добычи
полезных
ископаемых,
осуществляемых
по
недр местного значения (п. 2 ч. 2 ст. 16)
совмещенной лицензии, или для разработки технологий
геологического
изучения,
разведки
и
добычи
трудноизвлекаемых полезных ископаемых в порядке,
установленном
федеральным
органом
управления
государственным фондом недр, и определяют условия
предоставления таких участков недр (п. 2 ч. 2 ст. 16)
Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации относительно участков
недр, находящихся на их территориях, вправе
представлять в федеральный орган управления
государственным фондом недр или его
территориальные
органы
предложения
о
формировании
программы
лицензирования
пользования участками недр, об условиях
проведения конкурсов или аукционов на право
пользования участками недр и условиях лицензий
на пользование участками недр (п. 3 ч. 3 ст. 16)



Органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в отношении участков недр, находящихся на их
территориях, вправе представлять в федеральный орган
управления государственным фондом недр или его
территориальные органы предложения о включении участков
недр в перечни участков недр для геологического изучения недр,
для разведки и добычи полезных ископаемых, для
геологического изучения недр, разведки и добычи полезных
ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, или
для разработки технологий геологического изучения, разведки и
добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, об условиях
проведения аукционов на право пользования участками недр и
условиях лицензий на пользование недрами (п. 3 ч. 3 ст. 16)

Уточнение полномочий уполномоченных органов в части управления государственным фондом недр:
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К полномочиям федеральных органов государственной власти в
сфере регулирования отношений недропользования относятся
иные полномочия, предусмотренные Законом «О недрах»
(п. 26 ч. 1 ст. 3)
Полномочия органов местного самоуправления в Статья утратила силу
сфере
регулирования
отношений
недропользования (ст. 5)
Недра для добычи общераспространенных Положение исключено
полезных ископаемых с целью производства
строительных
материалов
могут
не
предоставляться при условии возможности
использования отходов добычи
полезных
ископаемых и отходов иных производств,
являющихся
альтернативными
источниками
сырья (ч. 2 ст. 18)
Геолого-экономическая и стоимостная оценки Утратила силу, поскольку в настоящее время геологоместорождений полезных ископаемых и участков экономическая оценка месторождений полезных ископаемых и
недр (ст. 23.1)
участков недр фактически осуществляется в рамках процедуры
государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, а
стоимостная оценка месторождений полезных ископаемых
проводится при установлении платежей за пользование
недрами.
Государственные
специализированные
хранилища
определяются
федеральным
органом
управления
государственным фондом недр (ч. 1 ст. 27.2)
Классификация запасов полезных ископаемых Классификации запасов и прогнозных ресурсов полезных
утверждается в порядке, устанавливаемом ископаемых по видам полезных ископаемых утверждаются
Правительством
Российской
Федерации федеральным органом управления государственным фондом
(ч. 1 ст. 31)
недр (ч. 1 ст. 31)
В Законе «О недрах» установлены полномочия государственных
казенных учреждений, подведомственных Роснедрам, в части
обеспечения лицензирования пользования недрами (ч. 4 ст. 12.1,
п. 1 ч. 6 ст. 12.1, ч. 13 ст. 12.1, ч. 2 ст. 15, п. 4 ч. 2 ст. 16) и
проведения
экспертизы
проектной
документации
на
осуществление регионального геологического изучения недр,
геологического изучения недр, включая поиски и оценку
-
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Порядок проведения экспертизы проектной
документации
на
проведение
работ
по
региональному геологическому изучению недр,
геологическому изучению недр, включая поиски и
оценку месторождений полезных ископаемых,
разведке месторождений полезных ископаемых и
размер платы за ее проведение устанавливаются
федеральным
органом
управления
государственным фондом недр (ч. 5 ст. 36.1)
Лицензирование
пользования недрами.
Общие положения

месторождений
полезных
ископаемых,
разведки
месторождений полезных ископаемых (ч. 4 ст. 36.1)
Порядок установления факта открытия месторождения
полезных ископаемых и выдачи свидетельства об установлении
факта открытия месторождения полезных ископаемых, внесения
изменений в свидетельство об установлении факта открытия
месторождения
полезных
ископаемых
устанавливается
федеральным органом управления государственным фондом
недр (ч. 2 ст. 33.1)
Порядок проведения экспертизы проектной документации на
осуществление регионального геологического изучения недр,
геологического изучения недр, включая поиски и оценку
месторождений
полезных
ископаемых,
разведки
месторождений полезных ископаемых и размер платы за ее
проведение устанавливаются Правительством Российской
Федерации (ч. 5 ст. 36.1)

 Федеральным законом от 30.04.2021 № 123-ФЗ определено, что включает в себя лицензирование
пользования недрами, уточнены основания предоставления права пользования участками недр, требования к
участкам недр, предоставляемым в пользование, а также содержание лицензии на пользование недрами,
последовательность и содержание процедур оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий
на пользование недрами, установлены основания для внесения изменений в лицензию, случаи, при которых
переход права пользования участком недр не допускается, а также разведены основания для прекращения
права пользования недрами, в том числе, досрочного, приостановления осуществления права пользования
недрами, ограничения права пользования недрами, приведено содержание этих понятий:
Государственная система лицензирования - это
единый порядок предоставления лицензий,
включающий
информационную,
научноаналитическую, экономическую и юридическую
подготовку материалов и их оформление
(ч. 1 ст. 15)

Лицензирование пользования недрами включает в себя
предоставление права пользования недрами, оформление,
государственную регистрацию и выдачу лицензий на
пользование недрами, внесение изменений в лицензии на
пользование
недрами,
переоформление
лицензий
на
пользование недрами, а также прекращение, в том числе
досрочное, приостановление осуществления и ограничение
права пользования недрами (ч. 1 ст. 15)
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В целях обеспечения функционирования лицензирования
пользования недрами в порядках предоставления права
пользования недрами, предусмотренных частью второй статьи
10.1 Закона «О недрах», могут устанавливаться особенности
лицензирования отдельных категорий участков недр по их
территориальному расположению, а также по видам полезных
ископаемых и их количественным и качественным
характеристикам (ч. 4 ст. 15)
Предоставление в пользование участка недр, границы которого
полностью или частично совпадают с границами участка недр,
право пользования которым досрочно прекращено, допускается
не ранее чем по истечении шести месяцев с даты принятия
решения о досрочном прекращении права пользования таким
участком недр, за исключением случая, предусмотренного
статьей 21.1 Закона «О недрах» (ч. 10 ст. 21)
Положения в части лицензирования пользования Уточнен ряд положений в части лицензирования пользования
недрами при заключении соглашения о разделе недрами при заключении соглашения о разделе продукции (ч. 12
продукции
ст. 12.1, ч. 12 ст. 13.1)
 Изменение вида пользования участками недр:
Недра предоставляются в пользование для Недра предоставляются в пользование для строительства и
строительства и эксплуатации подземных эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей
сооружений, не связанных с добычей полезных полезных ископаемых, в том числе подземных сооружений для
ископаемых (п. 4 ч. 1 ст. 6)
захоронения радиоактивных отходов (пунктов захоронения),
отходов производства и потребления I - V классов опасности
(объектов захоронения отходов) (п. 4 ч. 1 ст. 6)
 Уточнение оснований предоставления права пользования участками недр
-

Лицензирование
пользования недрами.
Предоставление права
пользования участками недр

Основаниями предоставления права пользования участками недр являются:
решение Правительства Российской Федерации, решение создаваемой Правительством Российской Федерации
принятое по результатам аукциона, для разведки и аукционной комиссии о предоставлении по результатам
добычи
полезных ископаемых
или для аукциона права пользования участком недр федерального
геологического изучения недр, разведки и добычи значения для разведки и добычи полезных ископаемых или для
полезных ископаемых, осуществляемых по геологического изучения недр, разведки и добычи полезных
совмещенной лицензии, на участке недр ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, а в
федерального значения (абз. 2 п. 1 ч. 1 ст. 10.1)
случае, предусмотренном частью восьмой статьи 13.1 Закона «О
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недрах», о предоставлении права пользования указанным
участком недр лицу, заявка которого соответствует требованиям
Закона «О недрах» и условиям объявленного аукциона, или
единственному
участнику
аукциона
(п. 2 ч. 1 ст. 10.1)
решение Правительства Российской Федерации, принятое для
строительства и эксплуатации подземных сооружений для
захоронения радиоактивных отходов, отходов производства и
потребления I и II классов опасности (абз. 4 п. 1 ч. 1 ст. 10.1)

решение Правительства Российской Федерации,
принятое для захоронения радиоактивных
отходов, отходов I - V классов опасности в
глубоких
горизонтах,
обеспечивающих
локализацию таких отходов (абз. 5 п. 1 ч. 1 ст. 10.1)
решение Правительства Российской Федерации в соответствии
с международным договором Российской Федерации,
предусматривающим предоставление права пользования
участком недр (абз. 6 п. 1 ч. 1 ст. 10.1)
решение
комиссии,
которая
создается решение комиссии, которая создается федеральным органом
федеральным
органом
управления управления государственным фондом недр или его
государственным фондом недр и в состав которой территориальным органом и в состав которой включаются также
включаются
также
представители
органа представители
органа
исполнительной
власти
исполнительной
власти
соответствующего соответствующего субъекта Российской Федерации для
субъекта
Российской
Федерации
для рассмотрения заявок о предоставлении права пользования
рассмотрения заявок о предоставлении права участками недр:
пользования
участками
недр
в
целях для геологического изучения недр, включающего поиски и
геологического изучения недр, за исключением оценку месторождений полезных ископаемых, на участке недр,
недр на участках недр федерального значения и включенном в перечень участков недр для геологического
участков
недр
местного
значения изучения недр, за исключением недр на участках недр
(абз. 2 п. 3 ч. 1 ст. 10.1)
федерального значения и участках недр местного значения;
для геологического изучения недр, включающего поиски и
оценку месторождений полезных ископаемых, на участке недр,
не включенном в перечень участков недр для геологического
изучения недр, за исключением недр на участках недр
федерального значения и участках недр местного значения
(абз. 2, 3 п. 4 ч. 1 ст. 10.1)
решение
комиссии,
которая
создается решение комиссии, которая создается федеральным органом
федеральным
органом
управления управления государственным фондом недр или его
государственным фондом недр и в состав которой территориальным органом и в состав которой включаются также
включаются
также
представители
органа представители
органа
исполнительной
власти
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исполнительной
власти
соответствующего
субъекта
Российской
Федерации
для
рассмотрения заявок о предоставлении права
пользования участками недр для строительства
нефте- и газохранилищ в пластах горных пород и
эксплуатации таких нефте- и газохранилищ,
размещения отходов производства и потребления,
размещения в пластах горных пород попутных
вод, вод, использованных пользователями недр
для
собственных
производственных
и
технологических нужд при разведке и добыче
углеводородного сырья, вод, образующихся у
пользователей недр, осуществляющих разведку и
добычу, а также первичную переработку
калийных
и
магниевых
солей
(абз. 6 п. 3 ч. 1 ст. 10.1)

решение конкурсной или аукционной комиссии о
предоставлении права пользования участком недр
для разведки и добычи полезных ископаемых или
для геологического изучения недр, разведки и

соответствующего субъекта Российской Федерации для
рассмотрения заявок о предоставлении права пользования
участками недр:
для строительства и эксплуатации хранилищ углеводородного
сырья и (или) геологического изучения и оценки пригодности
участка недр для строительства и эксплуатации указанных
хранилищ углеводородного сырья;
для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых (за исключением
подземных сооружений для захоронения радиоактивных
отходов, отходов производства и потребления I - V классов
опасности и подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых, на участках недр местного значения), и
(или) геологического изучения и оценки пригодности участка
недр для строительства и эксплуатации указанных подземных
сооружений;
для строительства и эксплуатации подземных сооружений для
захоронения отходов производства и потребления III - V классов
опасности;
для геологического изучения и оценки пригодности участка
недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений
для захоронения радиоактивных отходов, отходов производства
и потребления I - V классов опасности;
для размещения в пластах горных пород попутных вод, вод,
использованных пользователями недр для собственных
производственных и технологических нужд при разведке и
добыче углеводородного сырья, вод, образующихся у
пользователей недр, осуществляющих разведку и добычу, а
также первичную переработку калийных и магниевых солей, и
(или) геологического изучения и оценки пригодности участка
недр для размещения в пластах горных пород указанных вод
(абз. 6-10 п. 4 ч. 1 ст. 10.1)
решение создаваемой федеральным органом управления
государственным фондом недр или его территориальным
органом аукционной комиссии о предоставлении по результатам
аукциона права пользования участком недр для разведки и
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добычи полезных ископаемых, осуществляемых
по совмещенной лицензии, за исключением
участков недр федерального значения;
решение конкурсной комиссии о предоставлении
права пользования участком недр для разработки
технологий геологического изучения, разведки и
добычи
трудноизвлекаемых
полезных
ископаемых на участке недр, содержащем такие
полезные ископаемые и не содержащем учтенных
государственным балансом запасов полезных
ископаемых
иных
не
относящихся
к
трудноизвлекаемым полезных ископаемых того
же вида (п. 4, 4.1 ч. 1 ст. 10.1)
принятое в соответствии с законодательством
субъекта Российской Федерации решение органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации о предоставлении права пользования
участком
недр
местного
значения,
для
строительства и эксплуатации подземных
сооружений местного и регионального значения,
не связанных с добычей полезных ископаемых
(абз. 3 п. 6 ч. 1 ст. 10.1)
принятое в соответствии с законодательством
субъекта Российской Федерации решение органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации о предоставлении по результатам
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
или для геологического изучения, разведки и

добычи полезных ископаемых, для геологического изучения
недр,
разведки
и
добычи
полезных
ископаемых,
осуществляемых по совмещенной лицензии, или для разработки
технологий геологического изучения, разведки и добычи
трудноизвлекаемых полезных ископаемых, за исключением
участков недр федерального значения и участков недр местного
значения, а в случае, предусмотренном частью восьмой статьи
13.1 Закона «О недрах», о предоставлении права пользования
указанным участком недр лицу, заявка которого соответствует
требованиям Закона «О недрах» и условиям объявленного
аукциона,
или
единственному
участнику
аукциона
(п. 5 ч. 1 ст. 10.1)
принятое в соответствии с законодательством субъекта
Российской Федерации решение органа государственной власти
субъекта Российской Федерации 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
(абз. 2 п. 7 ч. 1 ст. 10.1)
решение создаваемой органом государственной власти субъекта
Российской Федерации аукционной комиссии о предоставлении
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, а в случае, предусмотренном частью восьмой статьи
13.1 Закона «О недрах», о предоставлении права пользования
указанным участком недр лицу, заявка которого соответствует
требованиям Закона «О недрах» и условиям объявленного
аукциона,
или
единственному
участнику
аукциона
(п. 8 ч. 1 ст. 10.1)
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добычи
общераспространенных
полезных
ископаемых (абз. 2 п. 6 ч. 1 ст. 10.1)
государственный контракт на выполнение работ
по геологическому изучению недр (в том числе
региональному), заключенный федеральным
органом управления государственным фондом
недр 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» (п. 9 ч. 1 ст. 10.1)
-

государственный контракт, заключенный федеральным органом
управления государственным фондом недр или его
территориальным органом, а в отношении участка недр
местного значения - органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, для осуществления геологического
изучения недр (п. 10 ч. 1 ст. 10.1)

государственное задание, предусматривающее осуществление
государственного геологического изучения недр федеральным
государственным учреждением, находящимся в ведении
федерального органа управления государственным фондом недр
или его территориального органа (п. 11 ч. 1 ст. 10.1)



Уточнены основания предоставления оператору права пользования участками недр, право пользования
которыми досрочно прекращено
В случае, если в интересах рационального В случае, если в целях рационального использования и охраны
использования и охраны недр приостановление недр прекращение добычи полезных ископаемых на участке
добычи полезных ископаемых нецелесообразно недр, право пользования которым досрочно прекращено,
или невозможно, органы, досрочно прекратившие невозможно, уполномоченный орган, указанный в пункте 3 или
право пользования соответствующим участком 7 части первой статьи 10.1 Закона «О недрах», до
недр, до принятия в установленном порядке предоставления права пользования участком недр по
решения о новом пользователе недр могут основанию, предусмотренному пунктами 1, 2, 5 или 8 части
предоставить право краткосрочного (до одного первой статьи 10.1 Закона «О недрах», может предоставить
года) пользования таким участком недр право краткосрочного (до одного года) пользования таким
юридическому лицу (оператору) с оформлением участком недр юридическому лицу (оператору) (ч. 1 ст. 21.1)
соответствующей
лицензии
в
порядке,
установленном Законом «О недрах» (ч. 1 ст. 21.1)
Лицензирование
пользования недрами.

-

Оформление лицензии на пользование недрами осуществляется
при предоставлении права пользования участком недр по
основаниям, предусмотренным частью первой статьи 10.1
Закона «О недрах», в соответствии с требованиями к
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Оформление,
государственная регистрация
и выдача лицензий

содержанию
лицензии
на
пользование
недрами,
установленными статьей 12 Закона «О недрах».
Государственная регистрация лицензии на пользование недрами
осуществляется после ее оформления посредством внесения
записи о государственной регистрации лицензии в
государственный реестр участков недр, предоставленных в
пользование, и лицензий на пользование недрами,
предусмотренный статьей 28 Закона «О недрах».
Выдача лицензии на пользование недрами пользователю недр
осуществляется после ее государственной регистрации
(ч. 1-3 ст. 12.1)
Сроки пользования участками недр исчисляются с Срок пользования участком недр исчисляется с даты
момента государственной регистрации лицензий государственной регистрации лицензии на пользование этим
на пользование этими участками недр (ч. 5 ст. 10) участком недр, осуществляемой посредством внесения
соответствующей записи в государственный реестр участков
недр, предоставленных в пользование, и лицензий на
пользование недрами, предусмотренный статьей 28 Закона «О
недрах» (ч. 6 ст. 10)
Участок недр предоставляется в пользование на определенный
срок: для сбора минералогических, палеонтологических и
других геологических коллекционных материалов - на срок до 1
года (п. 7 ч. 2 ст. 10)
Участок недр предоставляется с ограничением по глубине в
соответствии с лицензией на пользование недрами для разведки
и добычи полезных ископаемых, для строительства и
эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых, для сбора минералогических,
палеонтологических и других геологических коллекционных
материалов, для образования особо охраняемых геологических
объектов.
Участок недр предоставляется с ограничением по глубине или
без такого ограничения в соответствии с лицензией на
пользование недрами для геологического изучения недр, для
геологического изучения недр, разведки и добычи полезных
ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, для
разработки технологий геологического изучения, разведки и
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добычи
трудноизвлекаемых
полезных
ископаемых
(ч. 12, 13 ст. 7)
Не требуется получение лицензии на пользование недрами для
осуществления вида пользования недрами, предусмотренного
пунктом 1 части первой статьи 6 Закона «О недрах» (для
регионального геологического изучения), государственными
(бюджетными
или
автономными)
учреждениями,
находящимися в ведении федерального органа управления
государственным фондом недр или его территориального
органа, на основании государственного задания в соответствии
с пунктом 11 части первой статьи 10.1 Закона «О недрах»
(ч. 5 ст. 11)
Форма бланка лицензии на пользование недрами Форма лицензии на пользование недрами устанавливается
устанавливается
федеральным
органом федеральным органом управления государственным фондом
управления государственным фондом недр недр (ч. 4 ст. 12.1)
(ч. 9 ст. 16)
-



Права и обязанности пользователя недр прекращаются со дня
внесения записи о прекращении права пользования недрами по
соответствующей лицензии на пользование недрами в
государственный реестр участков недр, предоставленных в
пользование, и лицензий на пользование недрами,
предусмотренный статьей 28 Закона «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 (ч. 7 ст. 9)
Уточнено содержание лицензии:
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Лицензирование
пользования недрами.
Внесение изменений в
лицензию

Ст. 12 «Содержание лицензии на пользование недрами» излагается в новой редакции, предусматривающей уточнение
состава сведений о пользователе недр, указание вида полезного ископаемого, видов попутных полезных ископаемых
(при наличии), требования к описанию границ предоставляемого в пользование участка недр, уточнение требований
к указываемым в лицензии срокам, в том числе срокам подготовки проектной документации в соответствии со
статьями 23.2, 36.1 Закона «О недрах», сроку ввода месторождения в разработку (эксплуатацию), сроку
представления материалов на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых и подземных вод,
геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, уточнение сроков представления
геологической информации о недрах, указание сведений о собственнике добытых полезных ископаемых, подземных
вод, специфических минеральных ресурсов, попутных полезных ископаемых (при наличии), а также о предельном
объеме накопленной добычи полезных ископаемых для ряда лицензий, указание условий пользования участком недр,
предусмотренных условиями аукциона на право пользования участком недр.
Исключение условий, связанных с пользованием соответствующими земельными участками, акваториями.
 Установлены основания для внесения изменений в лицензию, в том числе по инициативе пользователя недр
и по инициативе уполномоченных органов:
Условия пользования недрами, предусмотренные Внесение изменений в лицензию на пользование недрами
в лицензии, сохраняют свою силу в течение осуществляется по основаниям, предусмотренным ч. 5 ст. 12.1
оговоренных в лицензии сроков либо в течение Закона «О недрах», также определяются основания для внесения
всего срока ее действия. Изменения этих условий изменений в лицензию по инициативе пользователя недр и по
допускается только при согласии пользователя инициативе уполномоченных органов (ч. 5 - 9 ст. 12.1)
недр и органов, предоставивших лицензию, либо в
случаях,
установленных
законодательством Заявка на внесение изменений в лицензию на пользование
(ч. 5 ст. 12)
недрами в случае продления срока пользования участком недр
подается не позднее чем за три месяца до его истечения
(ч. 4 ст. 10)
Не допускается изменение тех условий лицензии на пользование
недрами, по которым на дату обращения пользователя недр с
заявкой об их изменении пользователю недр направлено и
действует письменное уведомление о допущенных нарушениях,
предусмотренное частью четвертой статьи 21 Закона «О
недрах».
Внесение изменения в лицензию на пользование недрами
оформляется приложением к ней, которое вступает в силу с даты
внесения
записи
о
государственной
регистрации
соответствующего изменения в государственный реестр
участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на
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Лицензирование
пользования недрами.

-

пользование недрами, предусмотренный статьей 28 Закона «О
недрах» (ч. 10-11 ст. 12.1)
Заявка на переоформление лицензии на пользование недрами
подается не позднее шести месяцев до окончания срока действия
лицензии на пользование недрами (ч. 15 ст. 12.1)

Переоформление лицензий
Основания перехода права пользования участками Уточнены формулировки в основаниях
недр (ч. 1 ст. 17.1)
пользования участком недр (ч. 1 ст. 17.1)
-

перехода

права

Установлены случаи, при которых переход права пользования
участком недр не допускается (ч. 2 ст. 17.1)

По
решению
Правительства
Российской
Федерации
в
исключительных
случаях
допускается переход права пользования участками
недр федерального значения к субъектам
предпринимательской деятельности, указанным в
части девятой статьи 17.1 Закона «О недрах» (к
созданному
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
юридическому лицу с участием иностранного
инвестора или группы лиц, в которую входит
иностранный инвестор) (ч. 10 ст. 17.1)

Лицензирование
пользования недрами.
Прекращение права
пользования недрами

Переход права пользования участком недр федерального
значения к лицам, указанным в части пятой статьи 17.1 Закона
«О
недрах»
(к
созданному
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации юридическому лицу
с участием иностранного инвестора или группы лиц, в которую
входит иностранный инвестор), допускается по решению
Правительства
Российской
Федерации
при
наличии
предварительного согласования возможности перехода права
пользования недрами Правительственной комиссией по
контролю за осуществлением иностранных инвестиций в
Российской Федерации, осуществляемого в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 29 апреля 2008 года
№ 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение
для обеспечения обороны страны и безопасности государства»
(ч. 6 ст. 17.1)
Основания
для
досрочного
прекращения, Выделены основания для досрочного прекращения права
приостановления
или
ограничения
права пользования недрами (ч. 2 ст. 20)
пользования недрами не разведены (ч. 2 ст. 20)
Дано определение прекращения права пользования недрами, в
том числе, досрочного (ч. 5 ст. 20)
Владелец лицензии на пользование недрами Заявление о досрочном прекращении права пользования
должен
выполнить
все
обязательства, недрами подается недропользователем в уполномоченный орган
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определенные в лицензии на случай досрочного
отказа от прав, до установленного срока
прекращения права пользования недрами. При
невыполнении владельцем лицензии указанных
обязательств органы, предоставившие лицензию,
имеют право взыскать сумму ущерба от их
невыполнения в судебном порядке (ч. 2 ст. 21)
В случаях, предусмотренных пунктами 2, 3, 5 и 8
части второй статьи 20 Закона «О недрах»,
решение о прекращении права пользования
недрами может быть принято по истечении трех
месяцев со дня получения пользователем недр
письменного уведомления о допущенных им
нарушениях при условии, если в указанный срок
пользователь не устранил эти нарушения
(ч. 4 ст. 21)

Расходы на консервацию и ликвидацию
предприятия несет пользователь недр, если
пользование недрами прекращено по причинам,
изложенным в пунктах 1 (при наличии вины
предприятия), 2 и 3 части второй статьи 20 Закона
«О недрах», или по инициативе пользователя недр.
Расходы на консервацию и ликвидацию
предприятия - пользователя недр несет
государство,
если
пользование
недрами
прекращено по причинам, указанным в пункте 1
(при отсутствии вины предприятия) и пункте 4
части второй, части третьей статьи 20 Закона «О
недрах» (ч. 5, 6 ст. 21)

не позднее шести месяцев до запрашиваемой им даты
досрочного прекращения права пользования недрами.
В случае досрочного прекращения права пользования недрами
пользователь недр должен выполнить все обязательства,
предусмотренные статьей 26 Закона «О недрах». При
невыполнении пользователем недр указанных обязательств
уполномоченный орган, предусмотренный частью первой
статьи 21 Закона «О недрах», имеет право взыскать сумму
ущерба от их невыполнения в судебном порядке (ч. 2 ст. 21)
В случаях, предусмотренных пунктами 2 - 4, 6 и 7 части второй
статьи 20 Закона «О недрах», решение о досрочном
прекращении права пользования недрами может быть принято
по истечении не менее трех и не более двенадцати месяцев со
дня доставки пользователю недр или его представителю
письменного уведомления о допущенных им нарушениях при
условии, что в указанный срок пользователь не устранил эти
нарушения.
Уведомление считается доставленным и в тех случаях, если оно
поступило лицу, которому оно направлено, но по
обстоятельствам, зависящим от указанного лица, не было ему
вручено либо пользователь недр или его представитель не
ознакомились с ним (ч. 4 ст. 21)
Расходы на ликвидацию или консервацию горных выработок,
буровых скважин и иных сооружений, связанных с
пользованием недрами, несет лицо, право пользования недрами
которого досрочно прекращено, если пользование недрами
прекращено в случаях, указанных в пунктах 1 (при наличии
вины лица, право пользования недрами которого досрочно
прекращено), 2 - 4, 6 - 9 части второй статьи 20 Закона «О
недрах». Расходы на ликвидацию или консервацию горных
выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с
пользованием недрами, несет государство, если пользование
недрами досрочно прекращено в случаях, указанных в пунктах
1 (при отсутствии вины лица, право пользования недрами
которого досрочно прекращено) и 10 части второй статьи 20
Закона «О недрах» (ч. 6 ст. 21)
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-

Право пользования недрами, которое в установленном порядке
досрочно прекращено, не подлежит восстановлению при
устранении обстоятельств и условий, послуживших основанием
для досрочного прекращения права пользования недрами
(ч. 7 ст. 21)
Восстановление срока пользования участком недр, право
пользования которым в установленном порядке досрочно
прекращено, не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных частью третьей статьи 20 Закона «О недрах»
(в случае признания решения о досрочном прекращении права
пользования недрами незаконным в порядке, предусмотренном
законодательством) (ч. 4 ст. 10)

При досрочном прекращении права пользования
недрами
ликвидация
или
консервация
предприятия
производится
в
порядке,
предусмотренном статьей 26 Закона «О недрах»
(ч. 5 ст. 21)
Лицензирование
пользования недрами.
Приостановление
осуществления права
пользования недрами
Лицензирование
пользования недрами.
Ограничение права
пользования недрами
Проведение аукционов на
право пользования
участками недр

У лица, право пользования недрами которого прекращено, в том
числе досрочно, сохраняются не исполненные им ранее или
ненадлежаще исполненные обязательства пользователя недр по
ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин
и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, до дня
их полного исполнения (ч. 2 ст. 26)
Основания
для
досрочного
прекращения, Выделены основания для приостановления осуществления
приостановления
или
ограничения
права права пользования недрами (ч. 1 ст. 20.1)
пользования недрами не разведены (ч. 2 ст. 20)
Дано определение приостановления осуществления права
пользования недрами (ч. 4 ст. 20.1)
Основания
для
досрочного
прекращения, Выделены основания для ограничения права пользования
приостановления
или
ограничения
права недрами (ч. 1 ст. 20.2)
пользования недрами не разведены (ч. 2 ст. 20)
Дано определение ограничения права пользования недрами
(ч. 4 ст. 20.2)
-

•

Федеральным законом от 30.04.2021 № 123-ФЗ внесены следующие изменения в процедуры проведения
торгов в сфере недропользования:
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- отказ от проведения конкурсов, переход к предоставлению права пользования участками недр по результатам
электронных аукционов, проводимых на электронных площадках;
- уточнены органы государственной власти, уполномоченные на принятие решения о проведении аукциона, о составе
аукционной комиссии;
- предусматривается возможность предоставления права пользования недрами единственному заявителю, заявка
которого соответствует требованиям Закона «О недрах» и условиям объявленного аукциона, единственному
участнику аукциона, а также второму участнику аукциона в случае, если победителем аукциона не уплачен
окончательный размер разового платежа за пользование недрами;
- выдача лицензии на пользование недрами возможна только после уплаты лицом, которому предоставляется право
пользования недрами, окончательного размера разового платежа на пользование недрами;
- Правительство Российской Федерации вправе устанавливать особенности порядка проведения аукциона на право
пользования участком недр федерального значения, а также специальные требования к участникам аукциона на право
пользования участками недр для всех категорий участков недр;
- сведения об участниках аукционов, признанных победителями аукционов, но не уплативших в срок и (или) в
размере, установленном протоколом о результатах аукциона, разовый платеж за пользование участком недр,
включаются в реестр недобросовестных участников аукционов на право пользования участками недр;
- устанавливается содержание и общий порядок ведения реестра недобросовестных участников аукционов на право
пользования участками недр (ст. 13.1, п. 6 ч. 1 ст. 14, ст. 14.1)
Проектная документация

 Уточнены виды и наименование проектной документации, подготавливаемой недропользователем:
Разработка месторождений полезных ископаемых Разработка месторождений полезных ископаемых (за
(за исключением добычи подземных вод, которые исключением добычи подземных вод, которые используются
используются для целей питьевого водоснабжения для целей питьевого водоснабжения или технического
или технического водоснабжения и объем добычи водоснабжения и объем добычи которых составляет не более
которых составляет не более 100 кубических 100 кубических метров в сутки) осуществляется в соответствии
метров в сутки) осуществляется в соответствии с с утвержденными техническими проектами разработки
утвержденными техническими проектами и иной месторождений полезных ископаемых.
проектной документацией на выполнение работ, Пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных
связанных с пользованием недрами.
ископаемых, осуществляется в соответствии с утвержденными
Пользование недрами в целях, не связанных с техническими проектами строительства и эксплуатации
добычей полезных ископаемых, осуществляется в подземных сооружений.
соответствии с утвержденными техническими Ликвидация и консервация горных выработок, буровых скважин
проектами и иной проектной документацией на и иных сооружений, связанных с пользованием недрами,
выполнение работ, связанных с пользованием осуществляются
в
соответствии
с
утвержденными
недрами (ч. 1 ст. 23.2)
техническими проектами ликвидации и консервации горных
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Работы по региональному геологическому
изучению недр, геологическому изучению недр,
включая поиски и оценку месторождений
полезных ископаемых, разведке месторождений
полезных ископаемых, осуществляемые за счет
государственных средств и средств пользователей
недр, проводятся в соответствии с проектной
документацией на проведение работ по
региональному геологическому изучению недр,
геологическому изучению недр, включая поиски и
оценку месторождений полезных ископаемых,
разведке месторождений полезных ископаемых
(ч. 5 ст. 36.1)
Права и обязанности
недропользователя

-

Пользователь недр имеет право проводить без
дополнительных
разрешений
геологическое
изучение недр за счет собственных средств в
границах горного отвода, предоставленного ему в
соответствии с лицензией или соглашением о
разделе продукции (п. 6 ч. 1 ст. 22)

выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с
пользованием недрами (ч. 1, 2 ст. 23.2)
Региональное геологическое изучение недр, геологическое
изучение недр, включая поиски и оценку месторождений
полезных ископаемых, разведка месторождений полезных
ископаемых, осуществляемые за счет средств федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов и средств пользователей недр, проводятся в
соответствии с утвержденной проектной документацией на
осуществление регионального геологического изучения недр,
геологического изучения недр, включая поиски и оценку
месторождений
полезных
ископаемых,
разведки
месторождений полезных ископаемых (ч. 5 ст. 36.1)

Пользователь недр имеет право 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 «О недрах», а в случаях, установленных
федеральными законами, также должны иметь разрешения
(лицензии) на осуществление соответствующих видов
деятельности,
связанных
с
пользованием
недрами
(п. 2.1 ч. 1 ст. 22)
Пользователь недр имеет право:
осуществлять на основании утвержденной проектной
документации, предусмотренной статьей 36.1 Закона «О
недрах», геологическое изучение недр, включающее поиски и
оценку месторождений полезных ископаемых, указанных в
лицензии на 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
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-

Геологическая информация
о недрах

При ликвидации и консервации предприятия по
добыче полезных ископаемых или его части, а
также подземного сооружения, не связанного с
добычей полезных ископаемых, геологическая,
маркшейдерская
и
иная
документация
пополняется на момент завершения работ и
сдается в установленном порядке на хранение (ч. 4
ст. 26)

ископаемых или по совмещенной лицензии на пользование
недрами для геологического изучения недр, разведки и добычи
полезных ископаемых, а также в соответствии с соглашением о
разделе продукции;
осуществлять на основании утвержденной проектной
документации, предусмотренной статьей 36.1 Закона «О
недрах», геологическое изучение и оценку пригодности
участков недр для строительства и эксплуатации подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, в
том числе подземных сооружений для захоронения отходов
производства и потребления I - V классов опасности, а также для
целей, предусмотренных частями третьей - пятой статьи 19.1
Закона «О недрах», 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, а также в соответствии с соглашением о
разделе продукции (п. 6, 6.1 ч. 1 ст. 22)
Пользователь недр обязан обеспечить 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 (п. 9 ч. 2 ст. 22)
При ликвидации и консервации горных выработок, буровых
скважин и иных сооружений, связанных с пользованием
недрами, геологическая, маркшейдерская и иная документация,
оформленная на дату ликвидации и консервации горных
выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с
пользованием недрами, сдается на хранение в порядке,
предусмотренном статьей 27 Закона «О недрах» (ч. 4 ст. 26)
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Обладателем геологической информации о недрах
для целей Закона «О недрах» признается лицо,
которое самостоятельно за счет собственных
средств получило геологическую информацию о
недрах либо приобрело на основании закона или
договора право разрешать или ограничивать
доступ к геологической информации о недрах (ч. 5
ст. 27)
Обладателем геологической информации о
недрах, полученной пользователем недр за счет
собственных средств, является соответствующий
пользователь недр (ч. 8 ст. 27)
Пользователь недр имеет право использовать
геологическую
информацию
о
недрах,
полученную им за счет собственных средств,
любыми не запрещенными законодательством
Российской Федерации способами (ч. 15 ст. 27)

Разовый платеж
за пользование недрами

Обладателем геологической информации о недрах для целей
Закона «О недрах» признается лицо, которое самостоятельно за
счет собственных и (или) привлеченных средств получило
геологическую информацию о недрах либо приобрело на
основании закона или договора право разрешать или
ограничивать доступ к геологической информации о недрах,
если иное не предусмотрено статьей 27 Закона «О недрах» (ч. 5
ст. 27)
Обладателем геологической информации о недрах, полученной
пользователем недр за счет собственных и (или) привлеченных
средств, является соответствующий пользователь недр, если
иное не предусмотрено статьей 27 Закона «О недрах» (ч. 8 ст.
27)
Пользователь недр имеет право использовать геологическую
информацию о недрах, полученную им за счет собственных и
(или) привлеченных средств, любыми не запрещенными
законодательством Российской Федерации способами, если
иное не предусмотрено статьей 27 Закона «О недрах» (ч. 15 ст.
27)



Изменено наименование разового платежа за пользование недрами, а также круг субъектов, его
уплачивающих, с учетом положений ст. 13.1 Закона «О недрах»; для трудноизвлекаемых полезных
ископаемых размер разового платежа устанавливается специальным актом; предоставление права
пользования недрами по результатам аукциона или в случае, если аукцион признан несостоявшимся,
возможно только после уплаты лицом, которому такое право может быть предоставлено, окончательного
размера разового платежа:
Пользователи недр, получившие право на Пользователи недр, получившие право на пользование недрами,
пользование недрами, уплачивают разовые лица, признанные победителями аукциона, и иные лица,
платежи за пользование недрами при наступлении которым предоставляется право пользования недрами и
определенных событий, оговоренных в лицензии оформляется лицензия на пользование недрами в соответствии с
(далее в статье 40 Закона «О недрах» - разовые частью восьмой статьи 13.1 Закона «О недрах», уплачивают
платежи за пользование недрами) (ч. 1 ст. 40)
разовый платеж за пользование недрами, предусмотренный
соответственно лицензией на пользование недрами, протоколом
о результатах аукциона, протоколом рассмотрения заявок на
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Минимальные (стартовые) размеры разовых
платежей
за
пользование
недрами
устанавливаются в размере не менее чем десять
процентов величины суммы налога на добычу
полезных ископаемых в расчете на среднегодовую
мощность
добывающей
организации,
за
исключением разовых платежей за пользование
недрами, устанавливаемых в отношении нефти и
(или) газового конденсата (ч. 2 ст. 40)

Окончательные размеры разовых платежей за
пользование недрами устанавливаются по
результатам
конкурса
или
аукциона
и
фиксируются в лицензии на пользование недрами.
Уплата разовых платежей производится в порядке,
установленном в лицензии на пользование
недрами (ч. 3, 5 ст. 40)

участие в аукционе (далее в статье 40 Закона «О недрах») разовый платеж за пользование недрами) (ч. 1 ст. 40)
Минимальный (стартовый) размер разового платежа за
пользование недрами устанавливается в размере не менее десяти
процентов величины суммы налога на добычу полезных
ископаемых в расчете на среднегодовую мощность добывающей
организации, за исключением разового платежа за пользование
недрами, устанавливаемого в отношении нефти и (или) газового
конденсата, а также в отношении трудноизвлекаемых полезных
ископаемых.
Стартовый размер разового платежа за пользование недрами в
отношении
трудноизвлекаемых
полезных
ископаемых
устанавливается в размере, определенном федеральным органом
управления государственным фондом недр (ч. 2 ст. 40)
В течение 30 дней со дня размещения на официальном сайте
протокола о результатах аукциона, протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе победитель аукциона или иное
лицо, которому предоставляется право пользования недрами и
оформляется лицензия на пользование недрами в соответствии с
частью восьмой статьи 13.1 Закона «О недрах», обязаны
уплатить
указанный
в
соответствующем
протоколе
окончательный размер разового платежа за пользование
недрами.
Уплата разового платежа за пользование недрами производится
в порядке, установленном частью четвертой статьи 40 Закона «О
недрах», частью пятнадцатой статьи 13.1 Закона «О недрах» или
лицензией на пользование недрами (ч. 4, 6 ст. 40)
Не допускается устанавливать по результатам аукциона
окончательный размер разового платежа за пользование
недрами ниже размера, заявленного в предложении победителя
аукциона, или размера, установленного условиями аукциона,
увеличенного на «шаг аукциона» (ч. 5 ст. 40)

Не допускается установление в лицензии размера
разовых платежей за пользование недрами ниже
установленных условиями конкурса (аукциона), а
также каждого из этих платежей ниже заявленных
в конкурсных предложениях победителя (ч. 4 ст.
40)
Уплата
разовых
платежей
может
быть Уплата разового платежа за пользование недрами может быть
произведена частями в случаях и порядке, произведена частями в случаях и порядке, которые установлены
Правительством Российской Федерации.
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установленных
Правительством
Федерации (ч. 6 ст. 40)

Российской При этом информация о возможности уплаты разового платежа
за пользование недрами частями должна быть указана в
аукционной документации (ч. 7 ст. 40)
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