
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым "О недрах" 

 

 

Принят 
Государственным Советом 

Республики Крым             25 ноября 2015 года 
 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 7 августа 2014 года № 45-ЗРК 

"О недрах" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, 

№ 2, ст. 102; 2015, № 4, ст. 162) следующие изменения: 
1) в абзаце втором статьи 1 слово "(договор)" исключить; 
2) абзац шестой статьи 7 изложить в следующей редакции: 

"организация создания и ведения фонда геологической информации 

Республики Крым, установление порядка и условий использования  
геологической информации о недрах, обладателем которой является 
Республика Крым;"; 

3) в абзаце четвертом  статьи 11 слова "горнодобывающего и связанных 

с ним" заменить словами "добычи полезных ископаемых и связанных с ней"; 

4) в абзаце пятом статьи 15 слова "отходы своего горнодобывающего 

и связанных с ним" заменить словами "отходы добычи полезных 

ископаемых, образовавшиеся в результате деятельности данного 

пользователя недр, и связанных с ней"; 

5) абзацы пятый, шестой части первой статьи 16 изложить в следующей 

редакции: 

"представление геологической информации о недрах в  федеральный 

фонд геологической информации и фонд геологической информации 

Республики Крым осуществляется в соответствии с федеральным 

законодательством; 

представление достоверных данных о разведанных, извлекаемых 

и оставляемых в недрах запасах полезных ископаемых, содержащихся в них 

компонентах, об использовании недр в целях, не связанных с добычей 

полезных ископаемых, осуществляется в соответствии с федеральным 

законодательством;"; 

6) в части третьей статьи 18 слова "горнодобывающего и связанных 

с ним" заменить словами "добычи полезных ископаемых и связанных с ней"; 



 2

7) статью 29-1 изложить в следующей редакции:  

"Статья 29-1. Технические проекты и иная проектная документация  
на выполнение работ, связанных с пользованием недрами 

 

Разработка месторождений полезных ископаемых (за исключением 

добычи подземных вод, которые используются для целей питьевого 

водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов 
промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения и объем 

добычи которых составляет не более 100 кубических метров в сутки) 

осуществляется  в соответствии с утвержденными техническими проектами 

и иной проектной документацией на выполнение работ, связанных 

с пользованием недрами, а также правилами разработки месторождений 

полезных ископаемых по видам полезных ископаемых, устанавливаемыми 

федеральным органом управления государственным фондом недр 

по согласованию с уполномоченными Правительством Российской 

Федерации федеральными органами исполнительной власти. Пользование 
недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, 

осуществляется в соответствии с утвержденными техническими проектами 

и иной проектной документацией на выполнение работ, связанных 

с пользованием недрами. 

Технические проекты и иная проектная документация на выполнение 
работ, связанных с пользованием недрами, изменения, вносимые 
в технические проекты и иную проектную документацию на выполнение 
работ, связанных с пользованием недрами, до утверждения подлежат 
согласованию с комиссией, которая создается Министерством экологии 

и природных ресурсов Республики Крым в отношении участков недр 

местного значения. 
Состав и содержание технических проектов разработки месторождений 

полезных ископаемых определяются правилами подготовки технических 

проектов разработки месторождений полезных ископаемых  по видам 

полезных ископаемых, устанавливаемыми федеральным органом управления 
государственным фондом недр по согласованию с уполномоченными 

Правительством Российской Федерации федеральными органами 

исполнительной власти. 

Порядок подготовки, согласования и утверждения технических проектов 
разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной 

документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками 

недр, устанавливается Правительством Российской Федерации по видам 

полезных ископаемых и видам пользования недрами."; 

8) абзац четвертый статьи 32  исключить; 
9) статью 33 изложить в новой редакции:  

"Статья 33. Геологическая информация о недрах  

 

Под геологической информацией о недрах понимается информация 
о геологическом строении недр, о находящихся в них полезных ископаемых 
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(в том числе о специфических минеральных ресурсах, подземных водах), 

об условиях их разработки, иных качествах и особенностях недр (в том числе 
о подземных полостях  естественного или искусственного (техногенного) 

происхождения), данные наблюдений, полученные при осуществлении 

предусмотренных настоящим Законом видов пользования недрами, при 

охране недр, при использовании отходов добычи полезных ископаемых 

и связанных с ней перерабатывающих производств, при осуществлении 

в соответствии с другими федеральными законами видов деятельности, 

связанных с геологическим изучением и добычей отдельных видов 
минерального сырья, захоронением радиоактивных отходов и токсичных 

веществ, и представленные на бумажном или электронном носителе либо 

на иных материальных носителях (в образцах горных пород, керна, 
пластовых жидкостей, флюидов и на иных материальных носителях 

первичной геологической информации о недрах). 

Порядок и условия использования геологической информации о недрах, 

обладателем которой является Республики Крым, устанавливается законами 

Республики Крым и иными нормативными правовыми актами Республики 

Крым."; 

10) дополнить статьями 33-1, 33-2 следующего содержания: 
"Статья 33-1. Единый фонд геологической информации о недрах 

 

Единый фонд геологической информации о недрах является 
федеральной государственной информационной системой, содержащей 

реестр первичной геологической информации о недрах 

и интерпретированной геологической информации о недрах, имеющихся 
в федеральном фонде геологической информации и его территориальных 

фондах,  в фонде геологической информации Республики Крым, органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной 

власти Республики Крым, организациях, находящихся в ведении указанных 

органов государственной власти, иных коммерческих и некоммерческих 

организациях, а также первичную геологическую информацию о недрах и 

интерпретированную геологическую информацию о недрах, представленные 
на электронных носителях и имеющиеся в федеральном фонде геологической 

информации и его территориальных фондах. 

Создание и эксплуатация единого фонда геологической информации 

о недрах регулируются федеральным законодательством. 

 

Статья 33-2. Особенности предоставления, хранения и использования 
образцов горных пород, керна, пластовых жидкостей,  

флюидов и иных материальных носителей первичной  

геологической информации о недрах 

 

Пользователи недр обязаны обеспечить сохранность образцов горных 

пород, керна, пластовых жидкостей, флюидов и иных материальных 

носителей первичной геологической информации о недрах, полученных при 
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проведении работ на участке недр, до их передачи в государственные 
специализированные хранилища. 

Порядок предоставления образцов горных пород, керна, пластовых 

жидкостей, флюидов и иных материальных носителей первичной 

геологической информации о недрах в государственные специализированные 
хранилища, их хранения, обработки и описания устанавливается 
федеральным законодательством."; 

11) часть  первую статьи 37 изложить в следующей редакции: 

"Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных 

ископаемых и государственный баланс запасов полезных ископаемых 

составляются и ведутся на основе геологической информации, 

представляемой пользователями недр, осуществляющими геологическое 
изучение недр, в федеральный фонд геологической информации, а также 
в фонд геологической информации Республики Крым, если пользование 
недрами осуществляется на участках недр местного значения, в соответствии 

с настоящим Законом, на основе государственной отчетности пользователей 

недр, осуществляющих разведку месторождений полезных ископаемых и их 

добычу, представляемой в указанные фонды в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации."; 

12) статью 39 изложить в следующей редакции:  

"Статья 39. Установление факта открытия месторождения 
 общераспространенных полезных ископаемых 

 

Установление факта открытия месторождения общераспространенных 

полезных ископаемых осуществляется комиссией, которая создается 
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым и в состав 
которой включаются представители федерального органа управления 
государственным фондом недр или его территориальных органов.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года. 
 

 

Глава Республики Крым              С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 
07 декабря 2015 года 
№ 180-ЗРК/2015 


