
Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
недропользовании на территории 
Томской области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

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 Закон Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О недропользовании на территории Томской области» согласно 

приложению. 

 2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания 

и опубликования. 
 
 
 
 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская

 
 
 
 
 
 

______________ А.Я. Эскин 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 18.02.2015  № РК5-55-391         
 
О проекте закона Томской области  
«О внесении изменений в Закон Томской 
области «О недропользовании на 
территории Томской области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской «О внесении изменений в Закон Томской 
области «О недропользовании на территории Томской области» (от 06.02.2015  
№ СЖ-08-221), внесенный в порядке реализации права законодательной 
инициативы Губернатора Томской области, учитывая поступившие заключения 
(Управления Министерства юстиции РФ по Томской области, юридического 
отдела аппарата Законодательной Думы Томской области от 16.02.2015), решение 
постоянной комиссии по промышленности, дорожному хозяйству, природным 
ресурсам и экологии комитета Законодательной Думы Томской области по 
экономической политике от 12.02.2015, 

 

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 изменений в Закон 
Томской области «О недропользовании на территории Томской области»  
с проектом постановления о принятии его в двух чтениях при наличии всех 
положительных заключений. 
 
 
Председатель комитета    А.Я. Эскин 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по экономической политике 
Комиссия по промышленности, дорожному хозяйству, природным 

ресурсам и экологии 
  

РЕШЕНИЕ 
 
от 12.02.2015 № 1-3 
 
О проекте закона Томской области                       
«О внесении изменений в Закон Томской 
области «О недропользовании на 
территории Томской области» 

 

Рассмотрев вопрос «О проекте закона Томской области «О внесении 

изменений в Закон Томской области «О недропользовании на территории Томской 

области», 

Комиссия РЕШИЛА: 

 

1. Поддержать проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О недропользовании на территории Томской области».  

2. В соответствии с пунктом 36 раздела 7 приложения к постановлению 

Государственной Думы Томской области от 22.11.2001 № 1085 "Об 

утверждении Положения о комитете Законодательной Думы Томской области" 

направить настоящее решение в комитет Законодательной Думы Томской 

области по экономической политике. 

 

 

Председатель комиссии В.Н. Музалев 





























Справочно: действующая редакция от 01.02.2015. 
 
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; 

3) 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. 

… 
Статья 10.1. Основания возникновения права пользования участками недр 
Основаниями возникновения права пользования участками недр являются: 
… 
3) решение комиссии, которая создается федеральным органом управления 

государственным фондом недр и в состав которой включаются также представители 
органа исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации для 
рассмотрения заявок о предоставлении права пользования участками недр: 

… 
для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или 

технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов 
сельскохозяйственного назначения, на участках недр, не отнесенных к участкам недр 
местного значения, или для осуществления геологического изучения участков недр, не 
отнесенных к участкам недр местного значения, в целях поисков и оценки подземных вод 
и их добычи; 

… 
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; 

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; 

… 
Статья 18. Предоставление в пользование участков недр местного значения 
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 и оценки подземных вод и их добычи, а также в 
целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, в порядке, установленном законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Недра для добычи общераспространенных полезных ископаемых с целью 
производства строительных материалов могут не предоставляться при условии 
возможности использования отходов горнодобывающего и иных производств, 
являющихся альтернативными источниками сырья. 

 
Статья 19. Права собственников земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев, арендаторов земельных участков в целях использования для 
собственных нужд имеющихся в границах земельных участков общераспространенных 
полезных ископаемых и подземных вод 

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 законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

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. 

… 
 

Президент РСФСР 
Б.ЕЛЬЦИН 

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