
Совет законодателей Российской Федерации
при Федеральном Собрании Российской Федерации

Комиссия по вопросам экономической и промышленной политики

«16» декабря 2019 года

РЕШЕНИЕ № 4

О совершенствовании федерального законодательства о недрах и
бюджетного законодательства в целях обеспечения финансовой 

стабильности и социально-экономической привлекательности регионов

Заслушав и обсудив информацию Сергея Васильевича Абрамова -  члена 
комиссии, Председателя Магаданской областной Думы по четвертому вопросу 
повестки дня «О совершенствовании федерального законодательства о недрах и 
бюджетного законодательства в целях обеспечения финансовой стабильности и 
социально-экономической привлекательности регионов», комиссия

РЕШИЛА:

1. Поддержать инициативу Магаданской областной Думы о 
совершенствовании федерального законодательства о недрах и бюджетного 
законодательства в целях обеспечения финансовой стабильности и социально- 
экономической привлекательности регионов.

2. Предложить Комитету Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, собственности и 
земельным отношениям при подготовке проекта федерального закона № 664487-7 
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях стимулирования 
использования отходов недропользовании» ко второму чтению рассмотреть 
возможность дополнения его положениями, предусматривающими:

1) введение упрошенного порядка предоставления в пользование 
участков недр, на которых расположены отходы недропользования, без 
проведения конкурсов и аукционов на основании решения комиссии, которая 
создается федеральным органом управления государственным фондом недр и в 
состав которой включаются также представители органа исполнительной власти 
соответствующего субъекта Российской Федерации для рассмотрения заявок о 
предоставлении права пользования участками недр;

2) возможность для недропользователей проводить без геологического 
изучения добычу полезных ископаемых из отходов недропользования, 
расположенных на предоставленном в пользование участке недр;
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3) исключение из основных требований к рациональному использованию 
и охране недр проведения государственной экспертизы и государственного учета 
запасов полезных ископаемых по отношению к отходам недропользования, 
расположенным на предоставленном в пользование участке недр;

4) предоставление в пользование для добычи полезных ископаемых 
участков недр, на которых расположены отходы недропользования, без 
проведения государственной экспертизы их запасов;

5) обязанность недропользователей, отрабатывающих участки недр, на 
которых расположены отходы недропользования, обеспечить рекультивацию 
отработанных площадей и привести их в состояние, предотвращающее 
негативное воздействие на окружающую среду.

3. Предложить Комитету Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам рассмотреть 
возможность внесения изменений в статью 51 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации в части:

- перечисления разовых платежей за пользование недрами в объеме 
минимальных (стартовых) размеров, рассчитанных по Методике, утвержденной 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 30 сентября 2008 года № 232, но нормативу 100% в федеральный бюджет;

- распределения разницы между окончательным размером разового 
платежа за пользование недрами, установленным по результатам конкурса или 
аукциона, и минимальным (стартовым) размером разового платежа за 
пользование недрами по нормативам: 50% -  в федеральный бюджет, 50% 
бюджет субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен 
предоставляемый в пользование участок недр.

4. Направить настоящее решение в Комитет Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, 
собственности и земельным отношениям и Комитет Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам.

Председатель комиссии,
Председатель Законодательного собрания 
Ленинградской области


