
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Об отзыве на проект федерального закона № 237272-7 
"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" 

в части упрощения порядка предоставления права пользования участками 
недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных 

полезных ископаемых в целях выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов 

инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования" 

Рассмотрев проект федерального закона № 237272-7 "О внесении измене-
ний в Закон Российской Федерации "О недрах" в части упрощения порядка 
предоставления права пользования участками недр местного значения для раз-
ведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых в целях выпол-
нения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта обще-
го пользования", внесённый членами Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации С.В. Шатировым, А.Н. Лавриком, М.Н. Понома-
ревым, А.П. Майоровым, И.В. Панченко, В.В. Рогоцким, В.С. Тимченко, 
В.И. Долгих, А.В. Беляковым, В.К. Кравченко, Ю.И. Важениным, А.Г. Дмит-
риенко, А.В. Коротковым, а также В.Н. Шверикасом в период исполнения им 
полномочий члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Дать отзыв на проект федерального закона № 237272-7 "О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" в части упрощения по-
рядка предоставления права пользования участками недр местного значения 
для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых в целях 
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию объектов инфраструктуры железнодорожного транспор-
та общего пользования" согласно приложению. 

2. Направить настоящее постановление и указанный отзыв в Комитет 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. 

Председатель Думы 
Ставропольского кр Г.В. Ягубов 

г. Ставрополь 
27 октября 2017 года 
№ 770-VI ДСК 



Приложение 
к постановлению Думы 
Ставропольского края 

от 27 октября 2017 года № 770-VIДСК 

ОТЗЫВ 
на проект федерального закона № 237272-7 

"О внесении изменении в Закон Российской Федерации "О недрах" 
в части упрощения порядка предоставления права пользования участками 

недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых в целях выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов 
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования" 

Думой Ставропольского края рассмотрен проект федерального зако-
на № 237272-7 "О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
"О недрах" в части упрощения порядка предоставления права пользования 
участками недр местного значения для разведки и добычи общераспространен-
ных полезных ископаемых в целях выполнения работ по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов инфраструк-
туры железнодорожного транспорта общего пользования" (далее - проект феде-
рального закона). 

Проект федерального закона направлен на сокращение значительных за-
трат на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 
общего пользования, уменьшение сроков получения лицензии на право пользо-
вания недрами, сокращение сроков реализации проектов строительства, ремон-
та и содержания объектов железнодорожного транспорта общего пользования. 

В случае принятия проекта федерального закона лицам, заинтересован-
ным в получении лицензий на право пользования недрами, указанные лицензии 
будут выдаваться в упрощённом порядке без проведения конкурса или аукцио-
на. 

При получении лицензии потенциальный недропользователь не должен 
будет уплачивать разовый платёж за пользование недрами, так как в соответ-
ствии с частью третьей статьи 40 Закона Российской Федерации от 21 февраля 
1992 года № 2395-1 "О недрах" (далее - Закон "О недрах") размер разового пла-
тежа за пользование недрами на участках недр, которые предоставляются 
в пользование без проведения конкурсов и аукционов, определяется в соответ-
ствии с порядком, установленным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 февраля 2009 г. № 94 "О порядке определения размера разовых 
платежей за пользование недрами на участках недр, которые предоставляются 
в пользование без проведения конкурсов и аукционов" (далее соответственно -
размер разового платежа, постановление Правительства Российской Федера-
ции № 94), предусматривающим закрытый перечень случаев для определения 
размера разового платежа. 
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Частью восьмой статьи 40 Закона "О недрах" предусмотрено, что разовые 
платежи зачисляются, в том числе, в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции. Таким образом, неуплата разового платежа приведёт к недополучению до-
ходов бюджетами субъектов Российской Федерации. 

С целью соблюдения установленного бюджетным законодательством 
принципа сбалансированности бюджета обозначенную выше проблему выпа-
дающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации полагаем воз-
можным решить путём внесения соответствующих изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации № 94 в части дополнения перечня осно-
ваний необходимости определения размера разовых платежей за пользование 
недрами предоставлением лицензии без проведения конкурса или аукциона для 
разведки и добычи полезных ископаемых, необходимых для целей выполнения 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и со-
держанию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 
пользования. 

С учётом изложенного Дума Ставропольского края поддерживает проект 
федерального закона при условии решения вопроса выпадающих доходов бюд-
жетов субъектов Российской Федерации. 


