
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменений 

в статью 19 Закона Свердловской области «Об особенностях пользования 
участками недр местного значения в Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответст-
вующей сфере правового регулирования 

В соответствии со статьей 1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 
1992 года № 2395-1 «О недрах» законодательство Российской Федерации о не-
драх основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из Закона 
Российской Федерации «О недрах» и принимаемых в соответствии с ним дру-
гих федеральных законов и иных нормативных правовых актов, а также зако-
нов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

В Свердловской области принят Закон Свердловской области от 24 апре-
ля 2009 года № 25-03 «Об особенностях пользования участками недр местного 
значения в Свердловской области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 342-Ф3 «О внесении из-

менений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в Закон Рос-
сийской Федерации «О недрах», предусматривающие, что на основании разре-
шения федерального органа управления государственным фондом недр или его 
территориального органа осуществляется размещение подземных сооружений 
за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых, а 
не во всех в местах залегания полезных ископаемых, как было предусмотрено 
ранее. 

В статье 19 Закона Свердловской области «Об особенностях пользования 
участками недр местного значения в Свердловской области» установлено, что 
решение о предоставлении субъекту предпринимательской деятельности права 
пользования участком недр местного значения для строительства и эксплуата-
ции подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных 
с добычей полезных ископаемых, принимается уполномоченным исполнитель-
ным органом государственной власти Свердловской области в сфере управле-
ния природными ресурсами при наличии разрешения федерального органа 
управления государственным фондом недр или его территориального органа в 
случае размещения подземных сооружений местного и регионального значе-
ния, не связанных с добычей полезных ископаемых, в местах залегания полез-
ных ископаемых, а в случае отсутствия такого разрешения принимается реше-
ние об отказе в предоставлении субъекту предпринимательской деятельности 
права пользования участком недр местного значения для строительства и экс-
плуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не свя-
занных с добычей полезных ископаемых. 

В связи с тем, что в указанном Законе Свердловской области предусмот-
рено, что разрешение федерального органа управления государственным фон-
дом недр или его территориального органа необходимо в случае размещения 
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подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с до-
бычей полезных ископаемых, во всех местах залегания полезных ископаемых, в 
данный Закон Свердловской области необходимо внести соответствующие из-
менения. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в статью 19 
Закона Свердловской области «Об особенностях пользования участками недр 
местного значения в Свердловской области» (далее - законопроект) подготов-
лен в целях приведения Закона Свердловской области «Об особенностях поль-
зования участками недр местного значения в Свердловской области» в соответ-
ствие с федеральным законом. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается установить, что: 
1) решение о предоставлении субъекту предпринимательской деятельно-

сти права пользования участком недр местного значения для строительства и 
эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, принимается уполномоченным ис-
полнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
управления природными ресурсами при наличии разрешения федерального ор-
гана управления государственным фондом недр или его территориального ор-
гана в случае размещения подземных сооружений местного и регионального 
значения, не связанных с добычей полезных ископаемых, за границами насе-
ленных пунктов в местах залегания полезных ископаемых; 

2) решение об отказе в предоставлении субъекту предпринимательской 
деятельности права пользования участком недр местного значения для строи-
тельства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального 
значения, не связанных с добычей полезных ископаемых, принимается уполно-
моченным исполнительным органом государственной власти Свердловской об-
ласти в сфере управления природными ресурсами в случае отсутствия разреше-
ния федерального органа управления государственным фондом недр или его 
территориального органа при размещении подземных сооружений местного и 
регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых, за гра-
ницами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых. 

В статье 2 законопроекта предлагается установить, что закон Свердлов-
ской области «О внесении изменений в статью 19 Закона Свердловской области 
«Об особенностях пользования участками недр местного значения в Свердлов-
ской области» вступает в силу через десять дней после его официального опуб-
ликования. 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация закона Свердловской области «О внесении изменений в ста-

тью 19 Закона Свердловской области «Об особенностях пользования участками 
недр местного значения в Свердловской области» не повлечет за собой допол-
нительных финансовых затрат за счет средств областного бюджета. 



3 
5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 

закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в ста-
тью 19 Закона Свердловской области «Об особенностях пользования участками 
недр местного значения в Свердловской области» позволит привести Закон 
Свердловской области «Об особенностях пользования участками недр местного 
значения в Свердловской области» в соответствие с федеральным законом. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона Сверд-
ловской области, проект которого вносится субъектом права законода-
тельной инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении из-
менений в статью 19 Закона Свердловской области «Об особенностях пользо-
вания участками недр местного значения в Свердловской области» потребуется 
внесение изменений в ряд нормативных правовых актов Свердловской области, 
а именно: 

1) в Постановление Правительства Свердловской области от 31 августа 
2009 года № 1000-1111 «Об утверждении Схемы территориального планирова-
ния Свердловской области»; 

2) в Приказ Министерства природных ресурсов Свердловской области 
от 25 июня 2012 года № 280 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению Министерством природных ресурсов Свердловской области 
государственной услуги по выдаче лицензий без проведения конкурсов или 
аукционов на пользование участками недр местного значения на территории 
Свердловской области»; 

3) в Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 
области от 14 августа 2017 года № 916 «Об утверждении формы проверочных 
листов (списков контрольных вопросов), используемых Министерством при-
родных ресурсов и экологии Свердловской области при проведении плановых 
проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей». 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих приос-
тановления их действия либо действия их отдельных положений, призна-
ния их либо их отдельных положений утратившими силу и (или) внесения 
в них изменений в связи с принятием закона Свердловской области, про-
ект которого вносится субъектом права законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в ста-
тью 19 Закона Свердловской области «Об особенностях пользования участками 
недр местного значения в Свердловской области» не потребует приостановле-
ния действия законов Свердловской области либо действия их отдельных по-
ложений, признания их либо их отдельных положений утратившими силу и 
(или) внесения в них изменений. 
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8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших 

текст законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест 
работы, должностей, ученых степеней и званий членов группы разработ-
чиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены 
С.В.Никоновым, И.В.Г аффнером, Д.Г.Жуковым, В.М.Вегнером, 
Е.А.Тресковой, А.С.Юлановым совместно со специалистами Уральского ин-
ститута регионального законодательства. 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в поясни-
тельную записку предусмотрена законодательством Свердловской области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


