
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 16.09.2014 № РК5-49-        ПРОЕКТ 
 
 
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменения в статью 4 Закона 
Томской области «О недропользовании на 
территории Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения  

в статью 4 Закона Томской области «О недропользовании на территории Томской 

области» (от 29.08.2014 № СЖ-08-1737), внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатора Томской области, учитывая 

поступившие заключения (прокуратуры Томской области, юридического отдела 

аппарата Законодательной Думы Томской области),  

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить  

в повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области 

рассмотрение проекта закона Томской области «О внесении изменения  

в статью 4 Закона Томской области «О недропользовании на территории Томской 

области» с проектом постановления о принятии его в первом чтении. 

 

 

Заместитель председателя комитета    Г.Н. Сергеенко 

 



Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О проекте закона Томской области  
«О внесении изменения в статью 4 Закона 
Томской области «О недропользовании на 
территории Томской области» 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 4 

Закона Томской области «О недропользовании на территории Томской области», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора 

Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 4 

Закона Томской области «О недропользовании на территории Томской области»  

в первом чтении согласно приложению. 

2.  Установить, что поправки к законопроекту направляются в письменном виде 

в комитет Законодательной Думы Томской области по экономической политике  

в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления. 

3.  Комитету по экономической политике (Эскин) доработать указанный 

законопроект с учетом поступивших поправок и представить его для рассмотрения на 

собрании Законодательной Думы Томской области в первом чтении. 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская

 
 
 
 
 
______________Г.Н.Сергеенко 



















Справочно: действующая редакция 
 
21 февраля 1992 года N 2395-1
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ЗАКОН 
 

О НЕДРАХ 
… 
Статья 2.3. Участки недр местного значения 
К участкам недр местного значения относятся: 
1) участки недр, содержащие общераспространенные полезные ископаемые; 
2) участки недр, используемые для строительства и эксплуатации подземных 

сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных 
ископаемых. 

Подготовка и утверждение перечней участков недр местного значения в отношении 
указанных в пункте 1 части первой настоящей статьи участков недр местного значения 
осуществляются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 
согласованию с федеральным органом управления государственным фондом недр или его 
территориальными органами. 

Порядок подготовки, рассмотрения, согласования перечней участков недр местного 
значения или отказа в согласовании указанных перечней устанавливается федеральным 
органом управления государственным фондом недр. 
…. 

Статья 4. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере регулирования отношений недропользования 
 

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
сфере регулирования отношений недропользования на своих территориях относятся: 

1) принятие и совершенствование законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации о недрах; 

2) участие в разработке и реализации государственных программ геологического 
изучения недр, развития и освоения минерально-сырьевой базы Российской Федерации; 

3) разработка и реализация территориальных программ развития и использования 
минерально-сырьевой базы; 

… 
7) распоряжение совместно с Российской Федерацией единым государственным 

фондом недр на своих территориях, формирование совместно с Российской Федерацией 
региональных перечней полезных ископаемых, относимых к общераспространенным 
полезным ископаемым, и предоставление права пользования участками недр местного 
значения; 

7.1) подготовка и утверждение перечней участков недр местного значения по 
согласованию с федеральным органом управления государственным фондом недр или его 
территориальными органами; 

… 
9) установление порядка пользования участками недр местного значения; 
… 
15) регулирование других вопросов в области использования и охраны недр, за 

исключением отнесенных к ведению Российской Федерации. 
 



Статья 10.1. Основания возникновения права пользования участками недр 
 
Основаниями возникновения права пользования участками недр являются: 
… 
6) принятое в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации 

решение органа государственной власти субъекта Российской Федерации о: 
предоставлении по результатам аукциона права пользования участком недр местного 

значения, включенным в перечень участков недр местного значения, утвержденный 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки 
и добычи общераспространенных полезных ископаемых; 

… 
предоставлении права пользования участком недр местного значения, включенным в 

перечень участков недр местного значения, утвержденный органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, для его геологического изучения в целях поисков 
и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых; 

… 
Президент РСФСР 

Б.ЕЛЬЦИН 
Москва, Дом Советов России 
21 февраля 1992 года 
N 2395-1 
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