
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

от 7 августа 2014 года № 45-ЗРК "О недрах" 

 

Принят 

Государственным Советом 

Республики Крым                 22 апреля  2015 года 

 

Статья 1 

 

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

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

№ 2, ст. 102) следующие изменения: 

1) дополнить статьей 4-1 следующего содержания: 

"Статья 4-1. Участки недр местного значения 

 

К участкам недр местного значения относятся: 

участки недр, содержащие общераспространенные полезные ископаемые; 

участки недр, используемые для строительства и эксплуатации подземных 

сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей 

полезных ископаемых; 

участки недр, содержащие подземные воды, которые используются для 

целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (далее – питьевое 

водоснабжение) или технологического обеспечения водой объектов 

промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения и объем 

добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки."; 

2) пункт 2 статьи 13 дополнить абзацем  следующего содержания: 

"о предоставлении права пользования участком недр местного значения 

для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для 

добычи подземных вод или для геологического изучения в целях поисков 

и оценки подземных вод и их добычи;"; 

3) дополнить статьей 19-1 следующего содержания: 

"Статья 19-1. Исправление технических ошибок в лицензии  

на пользование недрами 

 

Технические ошибки (описки, опечатки, грамматические или 

арифметические ошибки либо подобные ошибки), допущенные при 

оформлении или переоформлении лицензий на пользование недрами, в том 

числе в сведениях о границах участков недр, по участкам недр местного 

значения, исправляются республиканским органом управления 

государственным фондом недр  в течение 15 календарных дней после 

обнаружения ими технических ошибок или в течение 60 календарных дней 
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после получения от владельца лицензии на пользование недрами заявления 

об исправлении в этой лицензии технических ошибок в случае подтверждения 

указанными органами наличия таких ошибок. 

Заявление об исправлении технических ошибок в лицензии на пользование 

недрами подается владельцем лицензии на пользование недрами 

в республиканский орган управления государственным фондом недр. 

Республиканский орган управления государственным фондом недр  

информирует владельца лицензии на пользование недрами об исправлении 

технических ошибок в лицензии или об отказе в их исправлении в течение семи 

календарных дней после принятия решения об их исправлении или об отказе 

в их исправлении. Исправление технических ошибок в лицензии 

на пользование недрами осуществляется в случае, если такое исправление 

не влечет за собой прекращение, возникновение, переход права пользования 

недрами. 

Споры, возникшие при исправлении технических ошибок в лицензии 

на пользование недрами, подлежат разрешению в судебном порядке."; 

4)  статью 25 изложить в следующей  редакции:  

"Статья 25. Добыча общераспространенных полезных ископаемых  

собственниками, землепользователями, землевладельцами  

и арендаторами земельных участков 

 

Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы, 

арендаторы земельных участков имеют право осуществлять в границах данных 

земельных участков без применения взрывных работ использование для 

собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых, имеющихся 

в границах земельного участка и не числящихся на государственном балансе, 

подземных вод, объем извлечения которых должен составлять не более                     

100 кубических метров в сутки, из водоносных горизонтов, не являющихся 

источниками централизованного водоснабжения и расположенных над 

водоносными горизонтами, являющимися источниками централизованного 

водоснабжения, а также строительство подземных сооружений на глубину 

до пяти метров, в порядке, установленном республиканским органом 

управления государственным фондом недр. 

Под использованием для собственных нужд общераспространенных 

полезных ископаемых и подземных вод в целях настоящей статьи понимается 

их использование собственниками земельных участков, землепользователями, 

землевладельцами, арендаторами земельных участков для личных, бытовых 

и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 

нужд. 

Общераспространенные полезные ископаемые и подземные воды, 

имеющиеся в границах земельного участка и используемые собственниками 

земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами 

земельных участков для личных, бытовых и иных, не связанных 

с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд, не могут 

отчуждаться или переходить от одного лица к другому."; 
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5) статью 27 изложить в следующей редакции: 

"Статья 27. Предоставление права пользования участками недр 

 

Участки недр местного значения предоставляются в пользование для 

геологического изучения общераспространенных полезных ископаемых,  

разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для 

осуществления по совмещенной лицензии их геологического изучения, 

разведки и добычи, для геологического изучения в целях поисков и оценки 

подземных вод, для добычи подземных вод или для геологического изучения 

в целях поисков, оценки подземных вод и их добычи, а также в целях, 

не связанных с добычей полезных ископаемых. 

Право пользования участками недр местного значения для разведки 

и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для 

геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных 

ископаемых, включенных в перечень участков недр местного значения, 

утвержденный республиканским органом управления государственным фондом 

недр,  предоставляется по результатам аукциона, за исключением случаев, 

установленных настоящей статьей. 

Право пользования участками недр местного значения предоставляется без 

проведения аукциона для следующих целей: 

строительство и эксплуатация подземных сооружений местного 

и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 

открытого месторождения при установлении факта его открытия пользователем 

недр, проводившим работы по геологическому изучению такого участка недр 

в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных 

ископаемых, за исключением проведения работ в соответствии 

с государственным контрактом; 

краткосрочное (сроком до одного года) пользование участком недр 

местного значения для осуществления юридическим лицом (оператором) 

деятельности на участке недр местного значения, право пользования которым 

досрочно прекращено; 

геологическое изучение участка недр местного значения в целях поисков 

и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых; 

геологическое изучение в целях поисков и оценки подземных вод, добыча 

подземных вод или геологическое изучение в целях поисков и оценки 

подземных вод и их добычи. 

Порядки предоставления права пользования участками недр местного 

значения по результатам аукциона и без проведения аукциона устанавливаются 

Советом министров Республики Крым."; 

6) абзац двенадцатый статьи 29  изложить в следующей редакции: 

"предотвращение размещения отходов производства и потребления 

на водосборных площадях подземных водных объектов и в местах залегания 

подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или 
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технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов 

сельскохозяйственного назначения или резервирование которых осуществлено 

в качестве источников питьевого водоснабжения;"; 

7) дополнить статьей 29-1 следующего содержания: 

"Статья 29-1. Установление порядка пользования  

участками недр местного значения 

 

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), 

и пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, 

осуществляются в соответствии с утвержденными техническими проектами. 

Технические проекты и вносимые в них изменения до утверждения 

подлежат согласованию с комиссией, которая создается республиканским  

органом управления государственным фондом недр."; 

8) статью 40 изложить в следующей редакции: 

"Статья 40. Государственная экспертиза запасов полезных  

ископаемых, геологической, экономической  

и экологической информации о предоставляемых  

в пользование участках недр 

 

В целях создания условий для рационального комплексного использования 

недр, определения платы за пользование недрами, границ участков недр, 

предоставляемых в пользование, запасы полезных ископаемых разведанных 

месторождений подлежат государственной экспертизе, за исключением запасов 

подземных вод на участках недр, предоставляемых для 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. 

Предоставление недр в пользование для добычи полезных ископаемых 

разрешается только после проведения государственной экспертизы их запасов, 

за исключением предоставления участков недр для 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. 

Заключение государственной экспертизы о промышленной значимости 

разведанных запасов полезных ископаемых является основанием для 

их постановки на государственный учет. 

Государственная экспертиза может проводиться на любой стадии 

геологического изучения месторождения при условии, если представляемые 

на государственную экспертизу геологические материалы позволяют дать 
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объективную оценку количества и качества запасов полезных ископаемых, 

их народно-хозяйственного значения, горно-технических, гидрогеологических, 

экологических и других условий их добычи. 

Государственной экспертизе подлежит также геологическая информация 

об участках недр, пригодных для строительства и эксплуатации подземных 

сооружений, не связанных с разработкой месторождений полезных 

ископаемых. Предоставление таких участков недр в пользование разрешается 

только после проведения государственной экспертизы геологической 

информации. 

Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых, геологической, 

экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование 

участках недр осуществляется за счет пользователей недр. 

Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, 

геологической, экономической и экологической информации 

о предоставляемых в пользование участках недр осуществляется 

республиканским органом управления государственным фондом недр в части 

участков недр местного значения  в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

Плата за проведение указанной экспертизы поступает в доход бюджета 

Республики Крым 

Размер платы за проведение государственной экспертизы запасов 

полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической 

информации о предоставляемых в пользование участках недр и порядок 

ее взимания определяются Правительством Российской Федерации.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым         С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

05 мая 2015 года 

№ 96-ЗРК/2015 


