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Отношения, возникающие в связи с геологическим изучением, ис�
пользованием и охраной недр территории Российской Федерации,
ее континентального шельфа, а также в связи с использованием отхо�
дов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих произ�
водств, торфа, сапропелей и иных специфических минеральных ре�
сурсов, включая подземные воды, рапу лиманов и озер, регулируются
Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395�I
«О недрах» (далее — Закон о недрах), который предусматривает, что
предоставление недр в пользование, в том числе предоставление их
в пользование органами государственной власти субъектов Россий�
ской Федерации, оформляется специальным государственным разре�
шением в виде лицензии, включающей установленной формы бланк,
а также текстовые, графические и иные приложения, являющиеся не�
отъемлемой составной частью лицензии и определяющие основные
условия пользования недрами. 

Согласно положениям Закона о недрах лицензия является доку�
ментом, удостоверяющим право ее владельца на пользование участ�
ком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней
целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем
заранее оговоренных условий.

Данные условия пользования недрами, определенные в лицензии,
как предусмотрено частью 5 статьи 12 Закона о недрах, сохраняют
свою силу в течение оговоренных в лицензии сроков либо в течение
всего срока ее действия. 

При этом возможно изменение установленных в лицензионном
соглашении обязательств пользователя недр, которое допускается
только при согласии пользователя недр и органов, предоставивших
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лицензию, либо в случаях, установленных законо�
дательством. 

Определенные лицензионным соглашением ус�
ловия могут быть пересмотрены органами, выдав�
шими лицензию на пользование участками недр,
на основании обращения пользователя недр в оп�
ределенных случаях. К последним законодатель
относит случаи значительного изменения объема
потребления произведенной продукции по обстоя�
тельствам, не зависящим от пользователя недр,
а также сроков ввода в эксплуатацию объектов.

Вопрос о внесении изменений, предложенных
недропользователем, решается в рамках рассмот�
рения заявки. Ес�
ли уполномочен�
ный орган посчи�
тает указанные
изменения необ�
ходимыми и объ�
ективными, то со�
гласует их. Крите�
риев определения необходимости и объективности
внесения изменений в лицензионное соглашение
в действующем законодательстве четко не уста�
новлено, однако пользователь недр должен обос�
новать необходимость  внесения в лицензионное
соглашение предлагаемых изменений.

Последовательность действий Федерального
агентства по недропользованию и его территори�
альных органов при исполнении государственной
функции по осуществлению внесения изменений
и дополнений в лицензии на пользование участка�
ми недр предусмотрена Административным регла�
ментом Федерального агентства по недропользова�
нию по исполнению государственных функций
по осуществлению выдачи, оформления и регист�
рации лицензий на пользование недрами, внесения
изменений и дополнений в лицензии на пользова�
ние участками недр, а также переоформления ли�
цензий и принятия, в том числе по представлению
Федеральной службы по надзору в сфере природо�
пользования и иных уполномоченных органов, ре�
шений о досрочном прекращении, приостановле�
нии и ограничении права пользования участками
недр, утвержденным приказом Минприроды Рос�
сии от 29 сентября 2009 г. № 315 (далее — Админи�
стративный регламент).

Внесение изменений и дополнений в лицен�
зии на пользование участками недр осуществля�

ется в соответствии с разграничением полномо�
чий между Федеральным агентством по недро�
пользованию и его территориальными органа�
ми строго по взаимному согласию пользова�
теля недр и агентства или его территориального
органа. 

Основаниями для начала осуществления ад�
министративных процедур в рамках исполнения
государственной функции по осуществлению
внесения изменений и дополнений в лицен�
зии на пользование участками недр являются: 
заявка пользователя недр с просьбой о внесении
изменений и дополнений в лицензию на пользо�

вание недрами;
обращение Фе�
дерального агент�
ства по недро�
пользованию или
его территори�
альных органов
к пользователю

недр с предложением о внесении изменений и до�
полнений в лицензию на пользование участком недр. 

В свою очередь, основанием для отказа в рас�
смотрении заявки на внесение изменений и допол�
нений в лицензии является представление заяви�
телем документов с нарушением требований, преду�
смотренных пунктами 39, 42 Административного
регламента (пунктом 39 Административного рег�
ламента предусмотрены требования к содержанию
заявки на внесение изменений в лицензионное со�
глашение, а пункт 42 устанавливает срок для пода�
чи указанной заявки в случае продления общего
срока по лицензии).

Так, пунктом 42 Административного регламен�
та предусмотрено, что в случае необходимости
продления срока пользования участком недр заяв�
ка на внесение изменений и дополнений по вопро�
су продления указанного срока должна быть пода�
на в территориальный орган Федерального агент�
ства по недропользованию не позднее шести
месяцев до окончания срока действия лицензии.

Из приведенных положений законодательства
видно, что по общему правилу изменение условий
пользования недрами, в том числе условия о сроке
действия лицензии, допускается лишь при взаим�
ном согласии пользователя недр и органов, предо�
ставивших лицензию. Однако из этого правила за�
конодательно могут быть установлены исключе�
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ния.  Такое исключение содержится в части 3 ста�
тьи 10 Закона о недрах, предусматривающей, что
срок пользования участком недр продлевается
по инициативе пользователя недр в случае необхо�
димости завершения поисков и оценки или разра�
ботки месторождения полезных ископаемых либо
выполнения ликвидационных мероприятий при
условии отсутствия нарушений условий лицензии
данным пользователем недр. 

Таким образом, в случае необходимости завер�
шения поисков и оценки или разработки место�
рождения полезных ископаемых либо выполнения
ликвидационных мероприятий пользователь недр,
не допустивший нарушений условий лицензии,
имеет безусловное право на продление срока поль�
зования участком недр независимо от наличия со�
гласия органов, предоставивших лицензию. 

Исходя из содержания указанной выше нормы
закона можно констатировать, что реализация
пользователем
недр права на
продление сро�
ка пользования
участком недр
не поставлена
законодателем
в зависимость
от подачи заяв�
ления о продлении данного срока не позднее шести
месяцев до окончания срока действия лицензии. 

Следовательно, в нарушение положений Зако�
на о недрах Административным регламентом огра�
ничивается возможность подачи пользователем
недр заявки по вопросу продления срока пользова�
ния участком недр определенным периодом време�
ни — не позднее шести месяцев до окончания сро�
ка действия лицензии, что позволяет Федераль�
ному агентству по недропользованию и его
территориальным органам при несоблюдении дан�
ного срока отказывать недропользователю в рас�
смотрении заявки. При этом никакой процедуры
восстановления или продления пропущенного сро�
ка на подачу заявки о продлении срока действия
лицензии Административный регламент не содер�
жит, в связи с чем фактически установлен пресека�
тельный срок, по окончании которого пользова�
тель недр не может обращаться в лицензирующий
орган. Тем самым неправомерно ограничивается
гарантированное частью 3 статьи 10 Закона о нед�

рах право пользователя недр на продление срока
пользования участком недр. 

В данном случае положения Административно�
го регламента противоречат Закону о недрах и Фе�
деральному закону от 4 мая 2011 г. № 99�ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельнос�
ти» и нарушают право заявителя на продление сро�
ка действия лицензии в сфере недропользования.

Однако отказ уполномоченного органа в рас�
смотрении заявки в этом случае будет считаться
неправомерным, так как решением Верховного Су�
да Российской Федерации от 4 октября 2012 г.
№ АКПИ12�1108, оставленным без изменения оп�
ределением Верховного Суда Российской Федера�
ции от 27 декабря 2012 г. № АПЛ12�706,  пункт 41
Административного регламента в части, предусма�
тривающей в качестве основания для отказа в рас�
смотрении заявки пользователя недр по вопросу
продления срока пользования участком недр пред�

ставление доку�
ментов позднее
шести месяцев
до дня оконча�
ния срока дей�
ствия лицензии
на пользование
недрами, и абзац
первый пункта 42

(полностью) признаны недействующими со дня
вступления решения Суда в законную силу.

В связи с этим можно сделать вывод о том, что
внесение изменений в лицензионное соглашение
на право пользование недрами по вопросу продле�
ния срока пользования участком недр возможно
и по истечении шести месяцев до дня окончания
срока действия лицензии на пользование недрами,
что, безусловно, положительно оценивается поль�
зователями недр.

Вместе с тем в марте текущего года в рамках по�
ручения Правительства Российской Федерации
было принято решение не допускать случаев вне�
сения изменений в условия пользования недрами,
предусмотренные в лицензиях с истекшими срока�
ми исполнения обязательств. 

Кроме того, в случаях отказа во внесении из�
менений в условия пользования недрами, преду�
смотренные в лицензиях с истекшими сроками
исполнения обязательств, решения о возможнос�
ти внесения Федеральным агентством по недро�
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Положения Административного регламента противоречат

Закону о недрах и Федеральному закону от 4 мая 2011 г.

№ 99$ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»

и нарушают право заявителя на продление срока действия

лицензии в сфере недропользования.



пользованию изменений в такие лицензии при не�
обходимости будут приниматься Правительством
Российской Федерации.

Однако на практике при применении указан�
ного поручения неизбежно возникнут вопросы,
так как в действующем законодательстве преду�
смотрены конкретные основания, по которым
при рассмотрении заявки на внесение в лицензи�
онное соглашение изменений уполномоченный 
орган вправе отказать заявителю, и в данный пе�
речень подобное основание для отказа, установ�
ленное Правительством Российской Федерации,
не входит.

Таким образом, складывается ситуация, при ко�
торой заявитель, не исполнив какие�либо обяза�
тельства в рамках лицензии, при обращении в го�
сударственный орган с целью внесения изменений
в условия пользования недрами по действующему
лицензионному соглашению либо продления сро�
ка пользования участком недр получает отказ без
законодательно обоснованных причин.

При этом подобный отказ во внесении измене�
ний в лицензионное соглашение предусмотрен ис�
ключительно для случая обращения пользователя
недр в Федеральное агентство по недропользова�
нию с заявкой на продление сроков лицензии
на право пользования недрами, о чем уже шла речь
выше. Иных случаев для отказа в связи с невыпол�
нением условий пользования недрами в россий�
ском законодательстве не установлено.

Подводя итог изложенному, необходимо обра�
тить внимание на то, что в сложившейся законода�
тельной ситуации отказ органа, уполномоченного
на рассмотрение заявок на внесение изменений
в лицензионное соглашение,  будет считаться обо�
снованным только в случаях, предусмотренных
пунктом 39 Административного регламента,
то есть если при подаче заявки будут нарушены
требования, предъявляемые к содержанию данной
заявки.

Также стоит отметить, что в случае нарушения
положений действующего законодательства и прав,
предоставленных пользователям недр, действия
и решения должностных лиц, уполномоченных
рассматривать заявки и принимать решения по во�
просам внесения изменений в лицензии на право
пользования недрами, можно обжаловать в рамках
статьи 50 Закона о недрах и раздела 5 Администра�
тивного регламента. 

8811

НЕФТЕГАЗ, ЭНЕРГЕТИКА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО / ВЫПУСК 12 / 2013

Туманова М.М. СПОРНЫЕ МОМЕНТЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ БАРЬЕРЫ В ЧАСТИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЛИЦЕНЗИИ

НА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ 

В.Б. Агафонов

Правовой
режим
геологической
информации
о недрах

Мягкий переплет

Объем 240 с., тираж 500 экз.

Москва, 2010 

В работе исследуется система нормативных правовых актов, ха$

рактеризующих понятие «геологическая информация о недрах»,

ее особенности и свойства, рассматривается порядок сбора, обра$

ботки, систематизации, хранения и предоставления в пользование

геологической информации о недрах по действующему законода$

тельству Российской Федерации, выявляются основные проблемы

правового регулирования геологической информации о недрах,

а также обосновываются комплексные предложения по совершен$

ствованию нормативно$правовой базы в данной сфере.

Большое внимание в монографии уделяется вопросам разграни$

чения полномочий между органами государственной власти Рос$

сийской Федерации и субъектов Российской Федерации по вопро$

сам сбора, хранения и обеспечения доступа к геологической ин$

формации, выявляются проблемные моменты данных взаимо$

отношений, дается оценка соответствия подзаконных актов феде$

ральных органов (в частности, Министерства природных ресурсов

и экологии Российской Федерации и его исторических предшест$

венников, осуществлявших государственное регулирование в сфе$

ре недропользования) действующему законодательству о недрах.

Книга предназначена для широкого круга юристов$практиков,

работников органов исполнительной и законодательной власти,

специалистов в сфере недропользования, менеджмента нефте$

газовых компаний, а также для студентов юридических специ$

альностей высших учебных заведений.

ППррииооббрреессттии  ккннииггуу  ммоожжнноо  вв  ггррууппппее  ииззддаанниийй  ««ППррааввооТТЭЭКК»»::

115054 Москва, ул. Зацепа, 23

Тел.:   +7 (495) 235$47$88

Факс: +7 (495) 235$23$61

E$mail: order@lawtek.ru 

http://media.lawtek.ru/

Р
Е

К
Л

А
М

А


