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Резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земель для
государственных или муниципальных нужд для целей недропользо�
вания являются предметом оживленных дискуссий как в кругу рос�
сийских законодателей, так и в научной среде. Актуальность данного
вопроса обусловлена наличием ряда правовых проблем в этой облас�
ти, связанных как с системными недостатками законодательства,
регулирующего данную сферу, так и со специфическими проблема�
ми, связанными с резервированием и изъятием, в том числе путем
выкупа, земель для государственных или муниципальных нужд для
целей недропользования. 

Практическое решение обозначенных проблем без внесения от�
дельных изменений в Земельный кодекс Российской Федерации от
25 октября 2001 г. № 135�ФЗ1 (далее — ЗК РФ), Закон Российской
Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395�I «О недрах»2 (далее — За�
кон «О недрах»), другие федеральные законы и подзаконные акты
Правительства Российской Федерации сопряжено с серьезными вре�
менными и финансовыми затратами недропользователей. В связи
с этим первоочередным является рассмотрение вопроса о правомер�
ности отнесения деятельности в области недропользования к «госу�
дарственным нуждам».

Шейнфельд Светлана
Александровна, 
начальник отдела
планирования деятельности
и организации делового
и научного сотрудничества
ГУП «Центр правовых
проблем северных
территорий»
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При определении случаев, при наступлении ко�
торых возможно резервирование или изъятие,
в том числе путем выкупа, земель в ЗК РФ, части
первой Гражданского кодекса Российской Федера�
ции от 30 ноября 1994 г. № 51�ФЗ3 (далее —
ГК РФ) употребляется обобщающее понятие, свя�
занное с выполнением указанных действий только
для государственных или муниципальных нужд.
При этом ЗК РФ, другие федеральные законы при�
менительно к данному случаю не содержат легаль�
ного определения понятия «государственные и му�
ниципальные нужды».

Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94�ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, вы�
полнение работ, оказание услуг для государствен�
ных и муниципальных нужд»4 закрепляет норму
о том, что «под государственными нуждами пони�
маются обеспечиваемые в соответствии с расход�
ными обязательствами Российской Федерации
или расходными
обязательствами
субъектов Россий�
ской Федерации
за счет федераль�
ного бюджета или
бюджетов субъек�
тов Российской Федерации и внебюджетных источ�
ников финансирования потребности Российской
Федерации в товарах, работах, услугах, необходи�
мых для осуществления функций Российской Фе�
дерации (в том числе для реализации федеральных
целевых программ), для исполнения международ�
ных обязательств Российской Федерации, в том
числе для реализации межгосударственных целе�
вых программ, в которых участвует Российская Фе�
дерация (федеральные нужды), либо потребности
субъектов Российской Федерации в товарах, рабо�
тах, услугах, необходимых для осуществления

функций субъектов Российской Федерации, в том
числе для реализации региональных целевых про�
грамм (нужды субъектов Российской Федерации)». 

Применяя понятие «государственные нужды»
к отношениям в области резервирования, изъятия,
в том числе путем выкупа, земель для государствен�
ных или муниципальных нужд для целей недро�
пользования, можно прийти к выводу, что такие ме�
роприятия возможны только в том случае, если
планируемое недропользование будет финансиро�
ваться из федерального бюджета или (теоретичес�
ки) из бюджета субъекта Российской Федерации,
а также внебюджетных источников финансирова�
ния (применительно к размещению заказов госу�
дарственными внебюджетными фондами феде�
рального и регионального уровней).

Статья 101 Закона «О недрах» напрямую уста�
навливает только один случай осуществления недро�
пользования за счет средств федерального бюджета,

которым является
заключение госу�
дарственного конт�
ракта на выполне�
ние работ по геоло�
гическому изуче�
нию недр, в том

числе региональному геологическому изучению.
Такой государственный контракт заключается Фе�
деральным агентством по недропользованию в соот�
ветствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г.
№ 94�ФЗ «О размещении заказов на поставки това�
ров, выполнение работ, оказание услуг для государ�
ственных и муниципальных нужд». Можно предпо�
ложить, что заключение такого государственного
контракта может являться основанием для резерви�
рования, изъятия, в том числе путем выкупа, земель
для государственных нужд в целях недропользова�
ния, так как региональное геологическое изучение
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Глава 2. ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ИНЫЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТОВ, СВЯЗАННЫХ С ПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕДРАМИ

Законами некоторых субъектов Российской Федерации

закреплена возможность изъятия, в том числе путем

выкупа, земель для государственных нужд для целей

недропользования. 

3 СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; 1996. № 5. Ст. 410; № 9. Ст. 773; № 34. Ст. 4025; 1997. № 43. Ст. 4903; 1999. № 28. Ст. 3471;
№ 51. Ст. 6288; 2001. № 17. Ст. 1644; № 21. Ст. 2063; № 49. Ст. 4552; 2002. № 12. Ст. 1093; № 48. Ст. 4737, 4746; 2003. № 2.
Ст. 160; № 13. Ст. 1179; № 46. Ч. I. Ст. 4434; № 52. Ч. I. Ст. 5034; 2004. № 27. Ст. 2711; № 31. Ст. 3233; № 49. Ст. 4855; 2005.
№ 1. Ч. I. Ст.  15, 18, 39, 43, 45; № 13. Ст. 1080; № 19. Ст. 1752; № 27. Ст. 2722; № 30. Ч. I. Ст. 3100; № 30. Ч. II. Ст. 3120;
2006. № 2. Ст. 171; № 3. Ст. 282; № 6. Ст. 636; № 23. Ст. 2380; № 27. Ст. 2881; № 31. Ч. I. Ст. 3437; № 45. Ст. 4627; № 50.
Ст. 5279; № 52. Ч. I. Ст. 5497, 5498; 2007. № 1. Ч. I. Ст. 21; № 7. Ст. 834; № 27. Ст. 3213; № 31. Ст. 3993; № 41. Ст. 4845; № 49.
Ст. 6079; № 50. Ст. 6246; 2007. № 20. Ст. 2253; № 29. Ч. I. Ст. 3418; № 30. Ч. I. Ст. 3597; № 30. Ч. II. Ст. 3616; 2009. № 1.
Ст. 14, 19, 20, 23; № 7. Ст. 775; № 26. Ст. 3130; № 29. Ст. 3582, 3618. № 52. Ч. I. Ст. 6428.

4 СЗ РФ. 2005. № 30. Ст. 3105; 2007. № 17. Ст. 1929; № 31. Ст. 4015; № 46. Ст. 5553; 2008. № 49. Ст. 5723; 2009. № 1.
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или геологическое изучение в данном случае подпа�
дают под понятие «государственные нужды». 

Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации полномочиями по заклю�
чению таких государственных контрактов не на�
делены, в связи с чем можно сделать вывод, что
федеральный законодатель не относит к «государ�
ственным нуждам субъектов Российской Федера�
ции» геологическое изучение недр даже примени�
тельно к участкам недр, распоряжение которыми
отнесено к полномочиям субъектов Российской
Федерации Законом «О недрах».

Вместе с тем Закон «О недрах» предусматрива�
ет возможность осуществления геологического из�
учения недр за счет средств недропользователей.
Более того, государство стремится, как правило,
проводить геологическое изучение за счет средств
недропользователей и в последнее время эта тен�
денция только усиливается. Так, по официальным
данным Федерального агентства по недропользо�
ванию, «в 2009 г. была решена проблема сокраще�
ния количества участков недр, предоставляемых
для геологического изучения за счет средств нед�
ропользователей. В 2008 г. таких участков было
всего 23, в то время как в 2009 г. для приема заявок
опубликован список из 261 участка недр, всего вы�
дано 92 лицензии. Эти данные указаны без учета
участков, срок приема заявок по которым закон�
чился 28 декабря 2009 г.»5. 

В случае если геологическое изучение прово�
дится недропользователями за счет собственных
средств, возможность резервирования или изъ�
ятия, в том числе путем выкупа, земель для госу�
дарственных нужд является спорной, так как дан�
ные виды деятельности не подпадают под катего�
рию «государственных нужд». 

Резервирование или изъятие, в том числе пу�
тем выкупа, земель для государственных нужд для
других видов пользования недрами, например для
разведки и добычи полезных ископаемых, также
является спорным, так как данные виды деятель�
ности осуществляются за счет средств недрополь�
зователей и, следовательно, также не подпадают
под категорию «государственные нужды».

Для детального разъяснения данного вопроса
обратимся к положениям ЗК РФ и Закона «О нед�

рах». Основания изъятия, в том числе путем выку�
па, земель для государственных или муниципаль�
ных нужд установлены пунктом 1 статьи 49 ЗК
РФ. Недропользование в качестве возможного
случая изъятия, в том числе путем выкупа, земель
для государственных или муниципальных нужд
в пункте 1 названной статьи не поименовано. Вме�
сте с тем подпункт 3 пункта 1 статьи 49 предусмат�
ривает возможность установления другими феде�
ральными законами, а применительно к землям,
находящимся в собственности субъектов Россий�
ской Федерации, — законами субъектов Россий�
ской Федерации иных случаев для изъятия, в том
числе путем выкупа, земель для государственных
или муниципальных нужд.

Обращаясь к положениям статьи 251 Закона
«О недрах», можно сделать вывод, что именно дан�
ным законом предусмотрена возможность изъятия
земельных участков, необходимых для проведения
работ, связанных с геологическим изучением и иным
использованием недр для государственных или му�
ниципальных нужд. Вместе с тем анализ части вто�
рой статьи 251 позволяет сделать вывод о наличии
проблем с ее применением в интересах недрополь�
зователей: формулировка рассматриваемой нормы
допускает ее неоднозначное толкование и может
быть применена в абсолютно противоположном
значении, а именно в том смысле, что земли, ранее
предоставленные в целях геологического изучения
и иного использования недр, могут быть изъяты
у недропользователей для государственных или
муниципальных нужд для целей, не связанных
с осуществляемым недропользованием. 

Указанная проблема в полной мере актуальна
также для резервирования земель для государст�
венных нужд в целях недропользования. Стать�
ей 701 ЗК РФ случаи резервирования земель
для целей недропользования не установлены,
но пункт 1 названной статьи предусматривает, что
резервирование земель для государственных или
муниципальных нужд осуществляется в случаях,
указанных в статье 49 ЗК РФ. Следовательно, не�
однозначность в вопросах изъятия, в том числе пу�
тем выкупа, земель для государственных нужд для
целей недропользования распространяется и на ре�
зервирование земель для государственных нужд
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для целей недропользования. В связи с этим мож�
но говорить о том, что решение проблемы с изъяти�
ем, в том числе путем выкупа, земель для государ�
ственных нужд для целей недропользования одно�
временно позволит устранить проблему правовой
неопределенности в отношении возможности ре�
зервирования земель для государственных нужд
для целей недропользования.

Варианты решения проблемы, связанной с изъя�
тием, в том числе путем выкупа, земель для государ�
ственных или муниципальных нужд для целей нед�
ропользования предлагаются субъектами Российской
Федерации как на региональном, так и на федераль�
ном уровне путем
внесения изменений
в  законы. Так, Госу�
дарственный Совет
Республики Татар�
стан в 2009 г. вносил
в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федера�
ции законопроект, направленный на внесение изме�
нений в пункт 1 статьи 49 ЗК РФ. Законодатели
Татарстана предлагали дополнить этот пункт новым
подпунктом, предусматривающим наряду с сущест�
вующими случаями изъятия, в том числе путем вы�
купа, земель для государственных или муниципаль�
ных нужд возможность такого изъятия при проведе�
нии работ по геологическому изучению и иному
использованию недр, в том числе с целью поиска,
оценки, разведки и добычи углеводородного сырья. 

Целесообразность внесения данных изменений
авторы законопроекта обуславливали как сущест�
вующей практикой узкого толкования органами го�
сударственной власти понятия «государственные
и муниципальные нужды» применительно к недро�
пользованию, так и возможностью «противополож�
ного» толкования положений части второй ста�
тьи 251 Закона «О недрах».

Реакция федеральных органов государственной
власти на данный законопроект не была положи�
тельной. Правительство Российской Федерации,
комитеты Государственной Думы по собственности,

по строительству и земельным отношениям, по при�
родным ресурсам, природопользованию и экологии
придерживаются следующей точки зрения: данный
вопрос однозначно урегулирован действующим за�
конодательством и реализация предложений зако�
нопроекта приведет к дублированию уже существу�
ющего нормативно�правового регулирования. Эта
позиция послужила основанием для отклонения
данного законопроекта в первом чтении6.

Несмотря на это, предложение законодателей Та�
тарстана урегулировать вопрос изъятия, в том числе
путем выкупа, земель для государственных или му�
ниципальных нужд для целей недропользования

является актуальным
и отвечает практичес�
ким интересам недро�
пользователей. В си�
туации, когда предло�
жение о внесении из�
менений в статью 49

ЗК РФ федеральными органами государственной
власти не поддерживается, следует рассмотреть ва�
риант решения этой проблемы посредством внесе�
ния изменений не в ЗК РФ, а в Закон «О недрах» —
уточнить формулировку, используемую в части вто�
рой статьи 251. Данную норму можно изложить в но�
вой редакции, не допускающей возможности ее не�
однозначного толкования, в связи с чем часть вто�
рую названной статьи после слов «муниципальных
нужд» следует дополнить словами «для целей геоло�
гического изучения и иного использования недр».

В случае внесения предлагаемых изменений
будет снята острота вопроса о правомерности изъ�
ятия земель для государственных нужд для целей
недропользования, в том числе в ситуации, когда
работы по использованию недр проводятся за счет
негосударственных средств. Наряду с этим будет
решена и проблема резервирования земель для го�
сударственных или муниципальных нужд для це�
лей недропользования.

Анализ действующего законодательства субъ�
ектов Российской Федерации свидетельствует
о том, что в ряде субъектов Российской Федерации
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6 Проект федерального закона № 231432�5 «О внесении изменения в статью 49 Земельного кодекса Российской Федера�
ции», внесенный в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации Государственным Советом
Республики Татарстан 29 сентября 2009 г. (отклонен в первом чтении). См. постановление Государственной Думы
от 17 февраля 2010 г. № 3240�5 ГД «О проекте федерального закона № 231432�5 «О внесении изменения в статью 49 Зе�
мельного кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 9. Ст. 904.

Действующим законодательством порядок и сроки

взаимодействия уполномоченных органов власти

при резервировании земель для государственных

или муниципальных нужд не установлены.



положения, схожие с предлагаемым, уже закрепле�
ны на законодательном уровне, в связи с чем мож�
но говорить об опережающем нормотворчестве
субъектов Российской Федерации в данной сфере. 

В частности, законами некоторых субъектов
Российской Федерации закреплена возможность
изъятия, в том числе путем выкупа, земель для го�
сударственных нужд для целей недропользования.
Законодательством Калининградской, Челябин�
ской областей предусмотрена возможность изъятия
земель в случаях, связанных с «разработкой место�
рождений полезных ископаемых»7, законодатель�
ством Республики Татарстан — «для геологическо�
го изучения, разработки месторождений общерас�
пространенных полезных ископаемых и участков
недр местного значения»8, законодательством Рес�
публики Коми — «для государственных нужд Рес�
публики Коми, необходимых для проведения ра�
бот, связанных с геологическим изучением и иным
использованием недр»9. В законодательстве Не�
нецкого автономного округа содержится положе�
ние, согласно которому при проведении работ,
«связанных с геологическим изучением и исполь�
зованием недр на территории Ненецкого автоном�
ного округа, земельные участки могут быть изъяты
(в том числе путем выкупа) у собственников, зем�
лепользователей, землевладельцев, арендаторов
для государственных нужд Ненецкого автономного
округа в целях предоставления их недропользова�
телям с учетом особенностей использования сель�
скохозяйственных угодий, установленных ст. 79
Земельного кодекса Российской Федерации и ины�
ми нормами земельного законодательства»10.

С точки зрения соответствия данных положений
федеральному законодательству их правомерность

в ряде случаев может вызвать сомнение. Региональ�
ные законодатели не всегда указывают, что данные
нормы актуальны только в отношении земельных уча�
стков, находящихся в собственности субъектов Рос�
сийской Федерации. Распространяя действие приве�
денных норм на все земельные участки, находящиеся
на территории субъекта Российской Федерации, ре�
гиональные законодатели вторгаются в компетенцию
федерального законодателя, так как согласно ста�
тье 49 ЗК РФ субъекты Российской Федерации впра�
ве устанавливать дополнительные случаи изъятия,
в том числе путем выкупа, земель для государствен�
ных нужд субъектов Российской Федерации только
применительно к земельным участкам, находящимся
в собственности субъектов Российской Федерации. 

Вместе с тем, не оценивая конкретные нормы ре�
гиональных нормативных правовых актов, устанав�
ливающих случаи изъятия земель для государствен�
ных нужд субъектов Российской Федерации для це�
лей недропользования, можно говорить о том, что
в ряде субъектов Российской Федерации сложилось
понимание того, что недропользование без привязки
к источнику его финансирования является государ�
ственной потребностью, обеспечение которой отве�
чает стратегическим задачам развития регионов
и в конечном итоге Российской Федерации в целом.
Представляется, что изучение опыта субъектов Рос�
сийской Федерации в области изъятия, в том числе
путем выкупа, земель для государственных нужд для
целей недропользования и его последующая импле�
ментация на федеральном уровне позволят снять из�
лишние административные барьеры в области недро�
пользования и будут способствовать упорядочению
и ускорению процессов, связанных с обеспечением
земельных прав недропользователей.
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Рассматривая вопросы эффективности право�
вого регулирования резервирования и изъятия,
в том числе путем выкупа, земель для государст�
венных или муниципальных нужд для целей нед�
ропользования, следует также указать на еще одну
немаловажную проблему, существующую в данной
сфере, а именно на отсутствие или недостаточ�
ность правового регулирования в отношении по�
рядка и административных процедур исполнения
органами государственной власти рассматривае�
мых государственных функций. Данные проблемы
носят системный характер и в полной мере приме�
нимы к резервированию и изъятию земель для го�
сударственных нужд для целей недропользования.

В первую очередь следует указать на отсутст�
вие общего порядка принятия уполномоченными
органами государственной власти решений об изъ�
ятии, в том числе путем выкупа, земель для госу�
дарственных или муниципальных нужд.

Положения ЗК РФ и части первой ГК РФ в час�
ти изъятия, в том числе путем выкупа, земель для го�
сударственных или муниципальных нужд регулиру�
ют, по сути, только общие положения такого изъятия,
а также вопросы компенсации собственникам изы�
маемых земельных участков, права и обязанности
последних при изъятии земельных участков. На се�
годняшний день на федеральном уровне определены:
• основания изъятия, в том числе путем выкупа,

земель для государственных или муниципаль�
ных нужд; 

• органы государственной власти и органы мест�
ного самоуправления, к полномочиям которых
относится изъятие, в том числе путем выкупа,
земель для государственных или муниципаль�
ных нужд;

• порядок и сроки выкупа земельного участка
для государственных или муниципальных
нужд у его собственника; 

• порядок определения выкупной цены земель�
ного участка, выкупаемого для государствен�
ных или муниципальных нужд; 

• порядок прекращения прав владения и пользо�
вания земельным участком при его изъятии для
государственных или муниципальных нужд;

• права и обязанности собственника земельного
участка, подлежащего выкупу для государ�
ственных или муниципальных нужд;

• особенности выкупа земельного участка для го�
сударственных или муниципальных нужд
по решению суда.

Вместе с тем на сегодняшний день не решен
крайне важный с практической точки зрения во�
прос о порядке подготовки и принятия органами
исполнительной власти решений об изъятии, в том
числе путем выкупа, земель для государственных
или муниципальных нужд. Пункт 2 статьи 279 час�
ти первой ГК РФ устанавливает, что порядок под�
готовки и принятия решений об изъятии земель
для государственных нужд определяется феде�
ральным земельным законодательством. Феде�
ральное земельное законодательство, в свою оче�
редь, такой порядок не устанавливает. 

Сложившаяся ситуация оказывает негативное
влияние на качество реализации органами исполни�
тельной власти полномочий в области изъятия зе�
мель для государственных нужд и является потенци�
ально коррупциогенным фактором, что совершенно
неприемлемо с точки зрения реализации задач, по�
ставленных руководством страны в последние годы.

Для устранения выявленных негативных фак�
торов предлагается рассмотреть вопрос о внесении
изменений в статью 55 ЗК РФ и дополнении ее но�
вым пунктом 4, закрепляющим за Правительством
Российской Федерации полномочие по установле�
нию порядка подготовки и принятия решений об
изъятии, в том числе путем выкупа, земель для го�
сударственных или муниципальных нужд. Прави�
тельством Российской Федерации, в свою очередь,
должен быть принят соответствующий норматив�
ный правовой акт, в котором будут установлены:
• порядок и сроки подготовки и принятия упол�

номоченными органами власти решений об
изъятии, в том числе путем выкупа, земель для
государственных или муниципальных нужд;

• порядок и процедуры взаимодействия органов
власти, принимающих решения об изъятии зе�
мель, с другими органами государственной вла�
сти или органами местного самоуправления;

• порядок получения данных и сведений из госу�
дарственных информационных систем о земель�
ных ресурсах Российской Федерации;

• перечень сведений и документов, в соответст�
вии с которыми принимаются такие решения.
Административные процедуры при реализации

государственной функции по резервированию зе�
мель для государственных или муниципальных
нужд также нуждаются в уточнении.

Анализируя Положение о резервировании земель
для государственных или муниципальных нужд,
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утвержденное постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 22 июля 2008 г. № 56111,
можно прийти к выводу о том, что качество испол�
нения государственной функции во многом зависит
от эффективного взаимодействия органов государ�
ственной власти Российской Федерации и в ряде
случаев органов местного самоуправления. Так, на�
пример, при принятии решений о резервировании
земель органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации необходимо взаимодейст�
вие с федеральными органами исполнительной вла�
сти или органами местного самоуправления при 
получении: федеральной программы геологическо�
го изучения недр, воспроизводства минерально�сы�
рьевой базы и рационального использования недр;
документов территориального планирования Рос�
сийской Федерации; документов территориального
планирования муниципальных образований; реше�
ний об утверждении границ зон планируемого раз�
мещения объектов капитального строительства фе�
дерального или местного значения. 

Действующим законодательством порядок и сро�
ки взаимодействия уполномоченных органов власти
при резервировании земель для государственных
или муниципальных нужд не установлены, что мо�
жет оказать негативное влияние на оперативность
и качество принятия необходимых решений и также
является одним из примеров норм, создающих бла�
гоприятные условия для возникновения коррупции.

Устранить указанный пробел правового регули�
рования предлагается посредством дополнения По�
ложения о резервировании земель для государ�
ственных или муниципальных нужд новыми норма�
ми, которыми будут определены механизмы и сроки
взаимодействия уполномоченных органов власти
при принятии решений о резервировании земель
для государственных или муниципальных нужд.

Таким образом, на сегодняшний день в законода�
тельстве Российской Федерации о резервировании
и изъятии, в том числе путем выкупа, земель для
государственных или муниципальных нужд суще�
ствует ряд нерешенных проблем, наличие которых
создает дополнительные административные барье�
ры для недропользователей.

К таким проблемам относятся:
1) неоднозначный характер норм, позволяющий

отнести деятельность в области недропользова�

ния, финансируемую за счет негосударствен�
ных средств, к «государственным нуждам»;

2) неоднозначность толкования положений ста�
тьи 251 Закона «О недрах», которая в ее сово�
купности с нормами статей 49 и 701 ЗК РФ мо�
жет трактоваться как допускающая возмож�
ность как резервирования и изъятия земель для
целей недропользования, так и резервирования
и изъятия земель, уже используемых для вы�
полнения работ, связанных с пользованием нед�
рами, для иных государственных или муници�
пальных нужд, не связанных с осуществляе�
мым недропользованием;

3) недостаточность правового регулирования в об�
ласти установления порядка и административ�
ных процедур резервирования и изъятия, в том
числе путем выкупа, земель для государствен�
ных или муниципальных нужд, результатом ко�
торой является затягивание органами исполни�
тельной власти сроков принятия решений о ре�
зервировании или изъятии земель.

Для устранения выявленных недостатков пред�
лагается следующее.

1. Изложить в новой редакции часть вторую
статьи 251 Закона «О недрах», которой будет за�
креплен однозначный характер положения об изъ�
ятии земель для государственных нужд именно для
целей недропользования.

2. Дополнить статью 55 ЗК РФ новым подпунк�
том, который закрепит за Правительством Россий�
ской Федерации полномочие по установлению по�
рядка подготовки и принятия решений об изъятии,
в том числе путем выкупа, земель для государствен�
ных или муниципальных нужд.

3. Разработать и принять постановление Прави�
тельства Российской Федерации «О порядке под�
готовки и принятия решений об изъятии, в том чис�
ле путем выкупа, земель для государственных или
муниципальных нужд».

4. Внести изменения в Положение о резервиро�
вании земель для государственных или муниципаль�
ных нужд, утвержденное постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 22 июля 2008 г.
№ 561, которые будут направлены на уточнение по�
рядка и сроков взаимодействия органов государст�
венной власти и органов местного самоуправления
при принятии решений о резервировании земель
для государственных или муниципальных нужд. 
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