ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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№

2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «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 автомобильных дорог общего пользования»
Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел
Федеральный закон "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,
и содержанию
Федеральный

реконструкции,

автомобильных
закон),

капитальному

дорог

принятый

общего

ремонту,

ремонту

пользования"

Государственной

Думой

(далее

-

Федерального

Собрания Российской Федерации 14 июля 2017 года (проект № 32848-7),
и отмечает следующее.
Данным Федеральным законом внесены изменения в статью 9, часть
первую статьи 10, пункт 6 статьи 101 и статью 18 Закона Российской
Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 "О недрах", тем самым
предоставляя

компаниям,

осуществляющим

дорожную

деятельность,

в пользование месторождения местного значения без проведения аукционов
и конкурсов

для разведки

и добычи

общераспространенных

полезных

ископаемых, необходимых для строительства, реконструкции и содержания
автомобильных дорог в рамках контрактов, заключенных в соответствии
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной
системе

в

сфере

государственных

закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

и муниципальных нужд" или Федеральным законом от

18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц".
Федеральный закон подготовлен в целях реализации перечня поручений
Президента Российской Федерации В.В. Путина от 12 ноября 2014 года № Пр-

2651 ГС по итогам заседания президиума Государственного совета Российской
Федерации 8 октября 2014 г. (абзац третий подпункта "д" пункта 1 раздела I),
согласно

которому

Правительству

представить

предложения

Российской

Федерации

органами

о

внесении

изменений,

исполнительной

Российской

власти

Федерации

в нормативные

правовые

предусматривающих
субъектов

поручено
акты

установление

Российской

Федерации

упрощенного порядка предоставления права пользования участками недр
местного значения для добычи общераспространенных полезных ископаемых
для целей строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и
содержания автомобильных дорог общего пользования на срок реализации
таких проектов.
Установление для отдельных категорий лиц упрощенного порядка
предоставления

права

пользования участками

недр

местного

значения

потенциально может привести к локальной монополизации сферы добычи
общераспространенных полезных ископаемых.
Комитет считает целесообразным также распространить действие норм
данного Федерального

закона на обеспечение потребностей

Открытого

акционерного общества "Российские железные дороги" для выполнения работ
по

строительству,

реконструкции,

капитальному

ремонту,

ремонту

и

содержанию железнодорожных путей общего пользования.
В результате проведения антикоррупционной экспертизы текста закона,
предусмотренной статьей 27 Регламента Совета Федерации, коррупциогенные
факторы не выявлены.
Учитывая

вышеизложенное,

Комитет

Совета

Федерации

по экономической политике рекомендует Совету Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации одобрить Федеральный закон "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 автомобильных дорог общего пользования".

Председатель Комитета
Исп.: Орлов М.В. (495) 697-63-78.
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