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О.В.Козловской

н а № о т

О законодательной инициативе 
Губернатора Томской области

Уважаемая Оксана Витальевна!

В порядке реализации права законодательной инициативы 
Губернатора Томской области вношу на рассмотрение Законодательной 
Думы Томской области проект закона Томской области «О внесении 
изменений в статьи 2 и 3 Закона Томской области «О недропользовании 
на территории Томской области».

На заседаниях комитетов законопроект будет представлять Иванюк 
Игорь Михайлович -  и.о. начальника Департамента по недропользованию 
и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской 
области.

На собрании Думы законопроект будет представлять Шатурный Игорь 
Николаевич -  заместитель Губернатора Томской области по промышленной 
политике.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

И.о. Губернатора Томской области А.М.Феденёв

Елена Владимировна Пашук 
(382 2) 51 00 65 
pashuk@tomsk.gov.ru

Законодательная Дума 
Томской области 

Дата 22.09.2017 Время 16:28 
№4896/0801-17
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Проект
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
о т_________ № _________

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Томской области 
«О недропользовании на территории Томской области»

Статья 1
Внести в Закон Томской области от 12 сентября 2003 года № 116-03 

«О недропользовании на территории Томской области» (Официальные 
ведомости Государственной Думы Томской области, 2003, № 22 (83), 
постановление от 28.08.2003 № 791; 2004, № 31 (92)-П, постановление 
от 10.06.2004 № 1220; 2005, № 41 (102), постановление от 28.04.2005 № 1961; 
2007, № 3 (125)-П, постановление от 27.04.2007 № 97; № 6 (128), постановление 
от 26.07.2007 № 416; 2008, № 14 (136), постановление от 27.03.2008 № 1133; 
№ 21 (143), постановление от 30.10.2008 № 1750; 2009, № 28 (150), 
постановление от 28.05.2009 № 2318; № 32 (154), постановление от 22.10.2009 
№ 2638; 2010, № 38 (160), постановление от 29.04.2010 № 3200; Официальные 
ведомости Законодательной Думы Томской области, 2012, № 6 (182) -  7 (183), 
постановление от 29.03.2012 № 161; 2013, № 23 (199), постановление 
от 26.09.2013 № 1467; 2014, № 34 (210), постановление от 25.09.2014 № 2247; 
2015, № 38 (214), 39 (215), постановление от 26.02.2015 № 2498; 2016, № 49 
(225), постановление от 25.02.2016 № 3083) следующие изменения:

1) пункт 9.1 статьи 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«предоставлении права пользования участком недр местного значения,

содержащим общераспространенные полезные ископаемые, для разведки 
и добычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для 
целей выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, 
осуществляемых на основании гражданско-правовых договоров на выполнение 
указанных работ, заключенных в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» или Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;»;

2) часть 3 статьи 3 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) предоставление права пользования участком недр местного значения, 

содержащим общераспространенные полезные ископаемые, для разведки 
и добычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для



целей выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, 
осуществляемых на основании гражданско-правовых договоров на выполнение 
указанных работ, заключенных в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» или Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Томской области С.А. Жвачкин



Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3 
Закона Томской области «О недропользовании на территории Томской

области»

Законопроект подготовлен в целях приведения Закона Томской области 
от 12 сентября 2003 года № 116-03 «О недропользовании на территории 
Томской области» (далее -  Закон № 116-03) в соответствие с Федеральным 
законом от 26 июля 2017 года № 188-ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О недрах» в части упрощения порядка предоставления 
права пользования участками недр местного значения для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых в целях выполнения работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования».

Проектом закона предлагается дополнить полномочия Администрации 
Томской области в сфере регулирования отношений недропользования в части 
принятия решения о предоставлении права пользования участками недр 
местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных 
ископаемых в целях выполнения работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования, осуществляемых на основании гражданско-правовых договоров на 
выполнение указанных работ, заключенных в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» или Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Так, согласно проекту закона предоставление права пользования участком 
недр местного значения для вышеуказанных целей будет осуществляться без 
проведения торгов.

Возможные риски принятия законопроекта не выявлены. Негативные 
социально-экономические последствия действия законопроекта после
его принятия отсутствуют.

Законопроект не устанавливает и не изменяет обязанности, 
ответственность для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности. Согласно пункту 1 статьи 26.3-3 Федерального закона 
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» данный
законопроект не подлежит оценке регулирующего воздействия.

Принятие законопроекта не повлечет за собой дополнительные расходы, 
покрываемые за счет средств областного бюджета.



Перечень правовых актов Томской области, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 
или принятию в связи с принятием Закона Томской области «О внесении 
изменений в статьи 2 и 3 Закона Томской области «О недропользовании

на территории Томской области»

Принятие Закона Томской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3 
Закона Томской области «О недропользовании на территории Томской области» 
не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или 
принятия правовых актов Томской области.



Сравнительная таблица 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Томской области 

«О недропользовании на территории Томской области»

№

Структурная 
единица 

Закона, в 
которую 

предлагается 
внести 

изменения

Редакция действующих положений Закона Томской 
области от 12 сентября 2003 года № 116-03 

«О недропользовании на территории 
Томской области»

Редакция положений Закона Томской области 
от 12 сентября 2003 года № 116-03 

«О недропользовании на территории Томской 
области» с учетом предлагаемых изменений

1 Статья 2 «Статья 2. Полномочия Администрации Томской 
области в сфере регулирования отношений 
недропользования

К полномочиям Администрации Томской области 
относятся:

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

9) обеспечение функционирования государственной 
системы лицензирования пользования участками недр 
местного значения;

9.1) принятие решения о:
предоставлении по результатам аукциона права 

пользования участком недр местного значения, 
включенным в перечень участков недр местного 
значения, утвержденный Администрацией Томской 
области, для разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых или для геологического изучения, 
разведки и добычи общераспространенных полезных 
ископаемых;

предоставлении права пользования участком недр 
местного значения для строительства и эксплуатации 
подземных сооружений местного и регионального

«Статья 2. Полномочия Администрации Томской 
области в сфере регулирования отношений 
недропользования

К полномочиям Администрации Томской области 
относятся:

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

9) обеспечение функционирования государственной 
системы лицензирования пользования участками недр 
местного значения;

9.1) принятие решения о:
предоставлении по результатам аукциона права 

пользования участком недр местного значения, 
включенным в перечень участков недр местного 
значения, утвержденный Администрацией Томской 
области, для разведки и добычи общераспространенных 
полезных: ископаемых или для геологического изучения, 
разведки и добычи общераспространенных полезных 
ископаемых;

предоставлении права пользования участком недр 
местного значения для строительства и эксплуатации 
подземных сооружений местного и регионального



значения, не связанных с добычей полезных ископаемых;
предоставлении права пользования участком недр 

местного значения, содержащим месторождение
общераспространенных полезных ископаемых и 
включенным в перечень участков недр местного 
значения, утвержденный Администрацией Томской
области, для разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых открытого месторождения при 
установлении факта его открытия пользователем недр, 
проводившим работы по геологическому изучению такого 
участка недр в целях поисков и оценки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых, за 
исключением проведения указанных работ в соответствии 
с государственным контрактом;

предоставлении права краткосрочного (сроком до 
одного года) пользования участком недр местного 
значения для осуществления юридическим лицом 
(оператором) деятельности на участке недр местного 
значения, право пользования которым досрочно
прекращено;

предоставлении по результатам конкурса права 
пользования участком недр местного значения, 
включенным в перечень участков недр местного 
значения, утвержденный Администрацией Томской
области, 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; 

отсутствует в тексте Закона.

значения, не связанных с добычей полезных ископаемых;
предоставлении права пользования участком недр 

местного значения, содержащим месторождение 
общераспространенных полезных ископаемых и 
включенным в перечень участков недр местного 
значения, утвержденный Администрацией Томской 
области, для разведки и добычи общераспространенных: 
полезных ископаемых открытого месторождения при 
установлении факта его открытия пользователем недр, 
проводившим работы по геологическому изучению такого 
участка недр в целях поисков и оценки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых, за 
исключением проведения указанных работ в соответствии 
с государственным контрактом;

предоставлении права краткосрочного (сроком до 
одного года) пользования участком недр местного 
значения для осуществления юридическим лицом 
(оператором) деятельности на участке недр местного 
значения, право пользования которым досрочно 
прекращено;

предоставлении по результатам конкурса права 
пользования участком недр местного значения, 
включенным в перечень участков недр местного 
значения, утвержденный Администрацией Томской 
области, 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;

предоставлении права пользования участком 
недр местного значения, содержащим 
общераспространенные полезные ископаемые, для 
разведки и добычи общераспространенных полезных 
ископаемых, необходимых для целей выполнения



9.2) установление конкретного размера ставки 
регулярного платежа за пользование недрами в 
отношении каждого из участков недр местного значения, 
на которые в установленном порядке выдается лицензия 
на пользование недрами;

. . .»

работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования, 
осуществляемых на основании гражданско-правовых 
договоров на выполнение указанных работ, 
заключенных в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» или Федеральным законом от 18 июля 2011 года 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»;

9.2) установление конкретного размера ставки 
регулярного платежа за пользование недрами в 
отношении каждого из участков недр местного значения, 
на которые в установленном порядке выдается лицензия 
на пользование недрами;

.. .»
2 Статья 3 «Статья 3. Порядок и условия предоставления 

участков недр в пользование

1. Порядок и условия предоставления участков недр, 
не относящиеся к участкам местного значения, 
определяются федеральным законодательством.

3. Без проведения торгов осуществляются:
1) предоставление права пользования участком недр 

местного значения для строительства и эксплуатации 
подземных сооружений местного и регионального 
значения, не связанных с добычей полезных ископаемых;

2) предоставление права пользования участком недр 
местного значения, содержащим месторождение 
общераспространенных полезных ископаемых и 
включенным в перечень участков недр местного 
значения, утвержденный Администрацией Томской 
области, для разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых открытого месторождения при

«Статья 3. Порядок и условия предоставления 
участков недр в пользование

1. Порядок и условия предоставления участков недр, 
не относящиеся к участкам местного значения, 
определяются федеральным законодательством.

3. Без проведения торгов осуществляются:
1) предоставление права пользования участком недр 

местного значения для строительства и эксплуатации 
подземных сооружений местного и регионального 
значения, не связанных с добычей полезных ископаемых;

2) предоставление права пользования участком недр 
местного значения, содержащим месторождение 
общераспространенных полезных ископаемых и 
включенным в перечень участков недр местного 
значения, утвержденный Администрацией Томской 
области, для разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых открытого месторождения при



установлении факта его открытия пользователем недр, 
проводившим работы по геологическому изучению такого 
участка недр
в целях поисков и оценки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых, 
за исключением проведения указанных работ 
в соответствии с государственным контрактом;

3) предоставление права краткосрочного (сроком 
до одного года) пользования участком недр местного 
значения для осуществления юридическим лицом 
(оператором) деятельности на участке недр местного 
значения, право пользования которым досрочно 
прекращено;

4) предоставление 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.

5) отсутствует в тексте Закона.
...»

установлении факта его открытия пользователем недр, 
проводившим работы по геологическому изучению такого 
участка недр в целях поисков и оценки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых, 
за исключением проведения указанных работ 
в соответствии с государственным контрактом;

3) предоставление права краткосрочного (сроком 
до одного года) пользования участком недр местного 
значения для осуществления юридическим лицом 
(оператором) деятельности на участке недр местного 
значения, право пользования которым досрочно 
прекращено;

4) предоставление 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;

5) предоставление права пользования участком 
недр местного значения, содержащим
общераспространенные полезные ископаемые, для 
разведки и добычи общераспространенных полезных 
ископаемых, необходимых для целей выполнения 
работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования, 
осуществляемых на основании гражданско-правовых 
договоров на выполнение указанных работ, 
заключенных в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» или Федеральным законом от 18 июля 2011 года 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».

...»


