
ЗАКОН РФ от 21.02.92 N 2395-I (ред. от 30.12.2012 с изменениями, вступившими в силу с

11.01.2013) "О НЕДРАХ"

21 февраля 1992 года N 2395-1 

Недра являются частью земной коры, расположенной ниже почвенного

слоя, а при его отсутствии - ниже земной поверхности и дна водоемов и

водотоков, простирающейся до глубин, доступных для геологического изучения и

освоения. 

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с геологическим

изучением, использованием и охраной недр территории Российской Федерации, ее

континентального шельфа, а также в связи с использованием отходов

горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств, торфа,

сапропелей и иных специфических минеральных ресурсов, включая подземные воды,

рапу лиманов и озер. 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 219-ФЗ)

Настоящий Закон содержит правовые и экономические основы

комплексного рационального использования и охраны недр,

обеспечивает защиту интересов государства и граждан Российской Федерации, а

также прав пользователей недр. 

Раздел I. Общие положения

Статья 1. Законодательство Российской Федерации о недрах

Статья 1.1. Правовое регулирование отношений недропользования

Статья 1.2. Собственность на недра

Статья 2. Государственный фонд недр

Статья 2.1. Участки недр федерального значения

Статья 2.2. Федеральный фонд резервных участков недр

Статья 2.3. Участки недр местного значения

Статья 3. Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере
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регулирования отношений недропользования

Статья 4. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской

Федерации в сфере регулирования отношений недропользования

Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления в сфере регулирования

отношений недропользования

Раздел II. Пользование недрами

Статья 6. Виды пользования недрами

Статья 7. Участки недр, предоставляемые в пользование

Статья 8. Ограничение пользования недрами

Статья 9. Пользователи недр

Статья 10. Сроки пользования участками недр

Статья 10.1. Основания возникновения права пользования участками недр

Статья 11. Лицензия на пользование недрами

Статья 12. Содержание лицензии на пользование недрами

Статья 13 - Утратила силу.

Статья 13.1. Конкурсы или аукционы на право пользования участками недр
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Статья 14. Отказ в приеме заявки на участие в конкурсе или аукционе либо заявки на

получение права пользования недрами без проведения конкурса или аукциона

Статья 15. Государственная система лицензирования

Статья 16. Организационное обеспечение государственной системы лицензирования

Статья 17. Антимонопольные требования при пользовании недрами

Статья 17.1. Переход права пользования участками недр и переоформление

лицензий на пользование участками недр

Статья 18. Предоставление участков недр местного значения для геологического

изучения в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных

полезных ископаемых, для разведки и добычи общераспространенных полезных

ископаемых, для геологического изучения, разведки и добычи

общераспространенных полезных ископаемых

Статья 19. Добыча общераспространенных полезных ископаемых собственниками

земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами

земельных участков

Статья 19.1. Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых и

подземных вод пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных

видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им горных отводов и (или)

геологических отводов

Статья 20. Основания для прекращения права пользования недрами

Статья 21. Порядок досрочного прекращения права пользования недрами

Статья 21.1. Пользование участками недр при досрочном прекращении права

пользования участками недр
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Статья 22. Основные права и обязанности пользователя недр

Статья 22.1. Право на приобретение, хранение и использование служебного оружия

организациями, проводящими полевые работы по региональному геологическому

изучению недр и геологическому изучению, включающему поиски и оценку

месторождений полезных ископаемых, в районах Крайнего Севера и приравненных к

ним местностях

Раздел III. Рациональное использование и охрана недр

Статья 23. Основные требования по рациональному использованию и охране недр

Статья 23.1. Геолого-экономическая и стоимостная оценки месторождений полезных

ископаемых и участков недр

Статья 23.2. Порядок разработки месторождений полезных ископаемых и

пользования недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых

Статья 23.3. Первичная переработка минерального сырья пользователями недр

Статья 24. Основные требования по безопасному ведению работ, связанных с

пользованием недрами

Статья 25. Условия застройки площадей залегания полезных ископаемых

Статья 25.1. Предоставление и изъятие земельных участков, лесных участков,

водных объектов, необходимых для ведения работ, связанных с пользованием

недрами

Статья 26. Ликвидация и консервация предприятий по добыче полезных ископаемых

и подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых

Статья 27. Геологическая информация о недрах
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Статья 28. Государственный учет и государственная регистрация

Статья 29. Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых

Статья 30. Государственных кадастр месторождений и проявлений полезных

ископаемых

Статья 31. Государственный баланс запасов полезных ископаемых

Статья 32. Ведение государственного кадастра месторождений и проявлений

полезных ископаемых и государственного баланса запасов полезных ископаемых

Статья 33. Охрана участков недр, представляющих особую научную или культурную

ценность

Статья 33.1. Установление факта открытия месторождения общераспространенных

полезных ископаемых

Статья 34. Вознаграждения за выявление месторождения полезного ископаемого

Раздел IV. Государственное регулирование отношений недропользования

Статья 35. Задачи государственного регулирования отношений недропользования

Статья 36. Государственное управление отношениями недропользования

Статья 36.1. Государственное геологическое изучение недр

Статья 37. Государственный надзор за геологическим изучением, рациональным

использованием и охраной недр
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Статья 38. Государственный надзор за безопасным ведением работ, связанных с

пользованием недрами

Раздел V. Платежи при пользовании недрами

(в ред. Федерального закона от 08.08.2001 N 126-ФЗ) 

Статья 39. Система платежей при пользовании недрами

Статья 40. Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных

событий, оговоренных в лицензии

Статья 41. - Утратила силу.

Статья 42. Сбор за участие в конкурсе (аукционе)

Статья 43. Регулярные платежи за пользование недрами

Раздел VI. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о

недрах и разрешение споров по вопросам пользования недрами

(в ред. Федерального закона от 14.06.2012 N 74-ФЗ)

Статья 49. Административная, уголовная ответственность за нарушение

законодательства Российской Федерации "О недрах"

Статья 50. Порядок разрешения споров

Статья 51. Возмещение вреда, причиненного недрам вследствие нарушения

законодательства Российской Федерации "О недрах"

Раздел VII. Международные договоры
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Статья 52. Международные договоры
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