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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений

в Закон Российской Федерации

<<0

недрах»

Вsести в Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N2 2395-1
«0 недрах» (в редакцШI Федерального закона от 03 марта 1995 года N!! 27-ФЗ)
(Ведомости С'Ь~да народных депуrа'Iов Российской Федерации й Верховного Совета
Российской Федерации, 1992, N~ 16, c'I. 834; Собрание законодаtеЛЪс'I'ва Российской
Федерации, 1995, N2 10, ст. 823; 1999, N2 7, ст. 879; 2000, N2 2, ct. 141; 2001, ,N'Q 33,
ст. 3429; 2002, N2 22, ст. 2026; 2003, М! 23, ст. 2174; 2004, N!! 35, ст. 3607; 2006, ,N'g 17,
ст.

1778; 2007, N2 27, ст. 3213; 2008, N2 18, ст. 1941; 1'fg 29, ст. 3418, 3420; 2009, N~ 1,
ст. 17; 2010, N2 21, ст. 2527; N2 31, ст. 4155; 2011, N2 15, ст. 2075; N2 30, ст. 4570, 4590;
N!! 49, ст. 7042; 2012, N2 53, ст. 7648; 2013, N2 19, ст. 23 12; N2 30, ст. 4060, 4061; .N'2 52,
ст. 6973; 2014, N~ 26, ст. 3377; N2 30, ст. 4262; N2 48, ст. 6647; 2015, N2 1, ст. 11, 12;
· .N"2 21, ст. 3996; 2016, .N'2 15, С1'. 2066; N2 27, ст. 4212) следующие измененця:
1) абзац второй преамбулы. после слов «IIерерабатьшающИх nро:И.Зводств»
,n;опо11Нйtь словами «(скоrшеШIЯ минеральных образований, горных масс~ ж:идкостей
и смесей, ваходящихся в отвалах, эфелях, терриконах, прудах-накоnителях, разливах
и иных сuециальных формах))>;

2) абзац
словами · <<, а

nервый сrатьи

2 nосле

слов «континентального шельфа» дonoJII-I)fTh

таюке отходы добычи полезных искоnаемых и связанных с ней

nерерабатьt:вающих. производств»;

3) пункт 3 статьи 10.1

доnолнить абзацем восьмым следующего содержания:
«для разведки и добычи (извлечения) nолезных исжсопаемых. (компонентов)

и по.n:езных компонентов из отходов добычи nолезных ис~опаемых и связанных с ней

nерераба'rЫВающих nроизводств;»;

4) доnошrить статьей 19.2 следующего содержания:
«Статья 19.2. Добыча (извлечение) Полезных ископаемых

(комnонентов)

нз отходов добычи полезных искоnаемых il связанных с ней
перерабатывающих производС'rв

Для добычи (извлечения) полезных искоцаемых (компонентов) из отходов

добычи nолезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих nроизводств
подаеtся заявка в федеральный орган уnравления государственным фондом недр

1

2
или его территориальный орган.

Порядок рассмотрения заявок на получение nрава добычи (извлеЧения)
nолезных ископаемых (комnонентов) из отходов добычи nолезных ископаемых
и
связанн~ с ней персрабатывающих производств устанаВJI'ИВается федеральным
органом уnравлекия государственным фондом недр.

Основаниями для отказа в рассмотрении заявки для добычи (извлечения)

полезных ископаемых (комnонеиrов) и полезных комnонентов из отхоДов добычи
nолезных ИскоnаемЬIХ и связанных с ней перерабатывающиХ nроизводств являются:

1) указанный в заявке участок предоставлен в nользование иnым mщам;
2) уl(азанный в заявке участок вкто-чен в установленном nорядке в перечень
участков недр, rtредлагаемых для предоставления в пользование юридичес:кйМ лицам.

При получении лицензии для добычи (извлечения) nолезных ископаемых
(компонентов) и полезных компонентов из отходов добычи полезных ископаемых
и связанных с ней nерерабатывающих. производств уплачивается разовый nлатеж
за пользование ведрами nри нас'ГуПЛении определенных событий, оговоренных

в nицензии, оnределенный в соответствии со статьей
друr~е налоги

и сборы, установленные

40 настоящего

Закона, а также

в соответствии с законодательством

Российской Федерации о налогах и сборах.»;

5) часть первую с1атьи 22 дополнить пунктом 9 следующего содержанИЯ':
nроводить без дополнительного rеологического изучения недр добычу
(измечение) полезных ископаемых (компонентов) из отходов добычи полезных

«9)

искоnаемых

и связанных с

ней

nерерабатывающих

nроизводств

в

rраницах

лnцеmии.»;

. 6) nункт 4 части первой статьи 23 после слов «государственный учет запасов
полезных искоnаемых» дополнить словами «(за исключением nолезных ископаемых
(компонентов), содержащихся в отходах добычи полезных ископаемых и связанных
с ней перерабатываюtцих производств)»;

7) часть вторуiо статьи · 29 доnолнить словами «, а также для добычи
(~Uвnечения) полезных искоnаемых (комnонентов) из отходов добычи nолезных
:ископаемых и связанных с ней перерабатывающих проиэводстn».

Лрезидент
Российской Федерации

