
ЗАКОН
проект

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ "О НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ 

В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ"

Статья 1

Внести в Закон Республики Северная Осетия-Алания от 27 апреля 1998 
года № 3-3 «О недропользовании в Республике Северная Осетия-Алания» 
(газета "Северная Осетия", 1998, 7 июля, 8 июля, 9 июля) следующие 
изменения:

1) абзац второй преамбулы после слов "использования и охраны недр," 
дополнить словами "разработки технологий геологического изучения, 
разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых,";

2) в пункте 3 части первой статьи 4.1 слова "технологического 
обеспечения водой объектов промышленности либо объектов 
сельскохозяйственного назначения" заменить словами "технического 
водоснабжения", слова "целей хозяйственно-бытового" заменить словами 
"целей питьевого водоснабжения или технического";

3) в статье 5:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5) участие в государственной экспертизе запасов полезных ископаемых 

и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр;";

дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1) проведение государственной экспертизы запасов полезных 

ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых 
в пользование участках недр местного значения, а также запасов 
общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, 
которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического 
водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических 
метров в сутки;»

4) в статье 7:
в пункте 3 части первой слова "а также в случае разведки и добычи 

углеводородного сырья для размещения в пластах горных пород попутных вод 
и вод, использованных пользователями недр для собственных 
производственных и технологических нужд" заменить словами "размещения в 
пластах горных пород попутных вод и вод, использованных пользователями 
недр для собственных производственных и технологических нужд при



разведке и добыче углеводородного сырья, размещения в пластах горных 
пород вод, образующихся у пользователей недр, осуществляющих разведку и 
добычу, а также первичную переработку калийных и магниевых солей";

дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
"3.1) разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи 

трудноизвлекаемых полезных ископаемых;";
дополнить частью третьей следующего содержания:
"Недра также могут предоставляться в пользование одновременно для 

разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых и для разведки и добычи таких 
полезных ископаемых. Правительством Российской Федерации 
устанавливаются виды трудноизвлекаемых полезных ископаемых, в 
отношении которых право пользования участком недр может предоставляться 
для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых.";

5) в статье 8:
часть первую после слова "объектов," дополнить словами "для разработки 

технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых 
полезных ископаемых,";

дополнить частями десятой - двенадцатой следующего содержания:
"В целях обеспечения эффективного и безопасного проведения работ на 

участке недр, предоставленном в пользование для разведки и добычи 
полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи 
полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, и 
содержащем трудноизвлекаемые полезные ископаемые, по решению 
комиссии, которая создается федеральным органом управления 
государственным фондом недр и в состав которой включаются также 
представители органа исполнительной власти Республики Северная Осетия- 
Алания, по заявке пользователя недр в границах предоставленного ему в 
соответствии с федеральным законом участка недр допускается выделение 
участка недр, содержащего трудноизвлекаемые полезные ископаемые, для 
разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведки и добычи таких полезных 
ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии.

При выделении участка недр, содержащего трудноизвлекаемые полезные 
ископаемые, участок недр, из которого осуществляется выделение, 
сохраняется в измененных границах, а выделенный участок недр, содержащий 
трудноизвлекаемые полезные ископаемые, предоставляется в пользование 
пользователю участка недр, из которого выделен указанный участок недр.

Порядок выделения участка недр, содержащего трудноизвлекаемые 
полезные ископаемые, для разработки технологий геологического изучения, 
разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведки и 
добычи таких полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной 
лицензии, устанавливается федеральным органом управления 
государственным фондом недр.";



6 )  в статье 11:
часть вторую дополнить абзацем следующего содержания:
"разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи 

трудноизвлекаемых полезных ископаемых в соответствии с абзацем восьмым 
пункта 3 статьи 10.1 Федерального закона «О недрах» - на срок до 7 лет, а для 
разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых в соответствии с пунктом 4.1 
статьи 10.1 Федерального закона «О недрах» - на срок до 15 лет.";

в части третей после слов "эксплуатации нефте- и газохранилищ" 
дополнить словами "размещения в пластах горных пород попутных вод, вод, 
использованных пользователями недр для собственных производственных и 
технологических нужд при разведке и добыче углеводородного сырья, вод, 
образующихся у пользователей недр, осуществляющих разведку и добычу, а 
также первичную переработку калийных и магниевых солей";

часть четвертую дополнить предложениями следующего содержания: 
"Срок разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых на участке недр, предоставленном 
в пользование в соответствии с абзацем восьмым пункта 3 статьи 10.1 
настоящего Закона, продлевается по инициативе пользователя недр в случае 
необходимости завершения разработки технологий геологического изучения, 
разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых однократно на 
срок до 3 лет. Срок разработки технологий геологического изучения, разведки 
и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых на участке недр, 
предоставленном в пользование в соответствии с пунктом 4.1 статьи 10.1 
Федерального закона «О недрах», продлевается по инициативе пользователя 
недр на срок до 5 лет без ограничения количества продлений.";

7) в пункте 2 части 1 статьи 12:
в абзаце седьмом слова "для добычи" заменить словами "для разведки и 

добычи", слова "и их добычи" заменить словами ", их разведки и добычи";
в абзаце девятом слово "хозяйственно-бытового" заменить словами 

"питьевого водоснабжения или технического";

8) в части третей статьи 16 после слов "на право пользования участком 
недр" дополнить словами ", за исключением конкурса на право пользования 
участком недр для разработки технологий геологического изучения, разведки 
и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых,", дополнить 
предложением следующего содержания: "Основными критериями выявления 
победителя при проведении конкурса на право пользования участком недр для 
разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых являются научно-технический 
уровень программ проведения работ по разработке технологий геологического 
изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, 
квалификация и опыт предполагаемых участников таких работ и предложения



о предоставлении доступа заинтересованным лицам к результатам таких 
работ.";

9) в части первой статьи 22 слова "подземных вод, для добычи" заменить 
словами "подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения 
или технического водоснабжения, для разведки и добычи", слово 
"хозяйственно-бытового" заменить словами "питьевого водоснабжения или 
технического";

10) в статье 23.1:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 23.1 Разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых и подземных вод пользователями недр, осуществляющими 
разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, разработку технологий 
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых, в границах предоставленных им горных отводов и (или) 
геологических отводов, размещение в пластах горных пород попутных вод, 
вод, использованных пользователями недр для собственных 
производственных и технологических нужд при разведке и добыче 
углеводородного сырья, вод, образующихся у пользователей недр, 
осуществляющих разведку и добычу, а также первичную переработку 
калийных и магниевых солей»

часть первую после слов "геологическое изучение, разведку и добычу 
полезных ископаемых," дополнить словами "разработку технологий 
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых или по совмещенной лицензии разработку технологий
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых, разведку и добычу таких полезных ископаемых,";

часть вторую после слов "геологическое изучение, разведку и добычу 
полезных ископаемых," дополнить словами "разработку технологий 
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых или по совмещенной лицензии разработку технологий
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых, разведку и добычу таких полезных ископаемых,";

часть третью после слов "геологическое изучение, разведку и добычу 
углеводородного сырья," дополнить словами "разработку технологий 
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых или по совмещенной лицензии разработку технологий
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых, разведку и добычу таких полезных ископаемых,";

дополнить частью четвертой следующего содержания:
"Пользователи недр, осуществляющие разведку и добычу калийных и 

магниевых солей или по совмещенной лицензии геологическое изучение, 
разведку и добычу калийных и магниевых солей, а также их первичную 
переработку в границах предоставленных им в соответствии с настоящим 
Законом горных отводов и (или) геологических отводов, имеют право на



основании утвержденного технического проекта размещать в пластах горных 
пород образующиеся у них воды в порядке, установленном федеральным 
органом управления государственным фондом недр.";

11) в статье 23.2:
в части первой слово "хозяйственно-бытового" заменить словами

"питьевого водоснабжения или технического";
в части второй слово "хозяйственно-бытового" заменить словами

"питьевого водоснабжения или технического";
в части третьей слово "хозяйственно-бытового" заменить словами

"питьевого водоснабжения или технического", слова "проведения
государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр" заменить словами "проведения государственной 
экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической 
информации о предоставляемых в пользование участках недр";

12) в статье 27:
часть первую дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"9) добывать трудноизвлекаемые полезные ископаемые в процессе 

разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи таких 
полезных ископаемых в объемах, установленных в соответствии с проектной 
документацией на разработку технологий геологического изучения, разведки 
и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, согласованной и 
утвержденной в порядке, предусмотренном статьей 29.1 настоящего Закона.";

в пункте 13 части второй слова "и вод, использованных пользователями 
недр для собственных производственных и технологических нужд" заменить 
словами ", вод, использованных пользователями недр для собственных 
производственных и технологических нужд, вод, образующихся у 
пользователей недр, осуществляющих разведку и добычу, а также первичную 
переработку калийных и магниевых солей";

13) в части первой статьи 28:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) проведение государственной экспертизы запасов полезных 

ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых 
в пользование участках недр, государственный учет работ по геологическому 
изучению недр, участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на 
пользование недрами;";

в пункте 8 слова "и вод, использованных пользователями недр для 
собственных производственных и технологических нужд" заменить словами", 
вод, использованных пользователями недр для собственных 
производственных и технологических нужд, вод, образующихся у 
пользователей недр, осуществляющих разведку и добычу, а также первичную 
переработку калийных и магниевых солей".



в пункте 11 слова "или технологического обеспечения водой объектов 
промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения" 
заменить словами "или технического водоснабжения";

14) в статье 29.1:
в части первой слова "или технологического обеспечения водой объектов 

промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения" 
заменить словами "или технического водоснабжения";

дополнить предложением следующего содержания: "Разработка 
технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых 
полезных ископаемых осуществляется в соответствии с утвержденной 
проектной документацией на разработку технологий геологического 
изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, а 
также правилами разработки технологий геологического изучения, разведки и 
добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, устанавливаемыми 
федеральным органом управления государственным фондом недр по 
согласованию с уполномоченными Правительством Российской Федерации 
федеральными органами исполнительной власти.";

часть вторую после слов "документацию на выполнение работ, связанных 
с пользованием недрами," дополнить словами "за исключением проектной 
документации на разработку технологий геологического изучения, разведки и 
добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых,", дополнить 
предложением следующего содержания: "Проектная документация на 
разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых, изменения, вносимые в указанную 
проектную документацию, до утверждения подлежат согласованию с 
комиссией, которая создается федеральным органом управления 
государственным фондом недр, в состав которой включаются представители 
уполномоченного органа государственной власти Республики Северная 
Осетия-Алания.";

часть третью после слов "по видам полезных ископаемых," дополнить 
словами "состав и содержание проектной документации на разработку 
технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых 
полезных ископаемых определяются правилами подготовки проектной 
документации на разработку технологий геологического изучения, разведки и 
добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых,";

15) в статье 37:
часть первую изложить в следующей редакции:
"Государственный учет работ по геологическому изучению недр 

осуществляется посредством ведения государственного реестра работ по 
геологическому изучению недр. Государственный учет участков недр, 
предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами 
осуществляется посредством ведения государственного реестра участков 
недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами.";



в части второй слова "государственного реестра" заменить словами 
"государственных реестров, указанных в части первой настоящей статьи,";

16) статью 38 изложить в следующей редакции:
"Статья 38. Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых и 

подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование 
участках недр

Запасы полезных ископаемых и подземных вод, геологическая 
информация о предоставляемых в пользование участках недр подлежат 
государственной экспертизе, за исключением запасов подземных вод на 
участках недр, предоставляемых для добычи подземных вод, которые 
используются для целей питьевого водоснабжения или технического 
водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 100 кубических 
метров в сутки, а также трудноизвлекаемых полезных ископаемых, 
добываемых в процессе разработки технологий геологического изучения, 
разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых.

Добыча полезных ископаемых и подземных вод разрешается только после 
проведения государственной экспертизы их запасов, за исключением добычи 
подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения 
или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не 
более 100 кубических метров в сутки, а также за исключением добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых в процессе разработки технологий 
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых.

Результаты проведения государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых и подземных вод оформляются заключением государственной 
экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, которое является 
основанием для их постановки на государственный баланс в порядке, 
предусмотренном статьей 41 настоящего Закона.

Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых и подземных 
вод может проводиться в течение всего срока геологического изучения недр, 
предусмотренного абзацем вторым части второй статьи 11 настоящего Закона, 
при условии представления на государственную экспертизу документов и 
материалов, позволяющих дать объективную оценку количества и качества 
запасов полезных ископаемых и подземных вод, их промышленного значения, 
горно-технических, гидрогеологических, экологических и других условий их 
добычи.

Государственной экспертизе подлежит также геологическая информация 
об участках недр, пригодных для строительства и эксплуатации подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. Предоставление 
таких участков недр в пользование для строительства и эксплуатации 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, 
разрешается только после проведения государственной экспертизы 
геологической информации, результаты которой оформляются заключением



государственной экспертизы геологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр.

Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых и подземных 
вод, геологической информации об участках недр, предоставленных в 
пользование, проводится по заявлению пользователей недр. Государственная 
экспертиза запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической 
информации об участках недр, за исключением участков недр, 
предоставленных в пользование, проводится по заявлению государственных 
учреждений, находящихся в ведении федерального органа управления 
государственным фондом недр или его территориального органа.

Г осударственная экспертиза запасов полезных ископаемых и подземных 
вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках 
недр проводится за счет средств заявителей.

Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и 
подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование 
участках недр осуществляется федеральным органом управления 
государственным фондом недр и (в части участков недр местного значения, а 
также запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов 
подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения 
или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не 
более 500 кубических метров в сутки) органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых 
в пользование участках недр поступает в доход федерального бюджета, за 
исключением поступающей в доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации платы за проведение органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации указанной экспертизы в части участков недр местного 
значения, а также запасов общераспространенных полезных ископаемых и 
запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого 
водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых 
составляет не более 500 кубических метров в сутки.

Размер платы за проведение государственной экспертизы запасов 
полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр и порядок ее взимания 
определяются Правительством Российской Федерации.".

17) часть вторую статьи 51 дополнить предложением следующего 
содержания: "При предоставлении права пользования недрами путем 
выделения участка недр для разработки технологий геологического изучения, 
разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведки и 
добычи таких полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной 
лицензии, из участка недр, предоставленного тому же пользователю для 
разведки и добычи полезных ископаемых или для геологического изучения, 
разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной



лицензии, а также при проведении конкурса на право пользования участком 
недр для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых разовый платеж за пользование 
недрами не взимается.";

18) пункт 4 статьи 52 дополнить подпунктами 5 и 6 следующего 
содержания:

"5) пользование недрами для разработки технологий геологического 
изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых;

6) пользование недрами для разработки технологий геологического 
изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, 
осуществляемое по совмещенной лицензии при пользовании недрами для 
разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведки и добычи таких полезных 
ископаемых.".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава Республики Северная Осетия-Алания В.Битаров

г. Владикавказ 

« » 2020 г.

№



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Закона Республики Северная Осетия-Алания «О внесении 

изменений в Закон Республики Северная Осетия-Алания «О 
недропользовании в Республике Северная Осетия-Алания»

Законопроект разработан в целях приведения в соответствие с 
федеральным законодательством республиканского закона.

Федеральными законами от 02.12.2019 № 396-ФЗ (вступил в силу 
31.05.2020) и от 27.12,2019 № 505-ФЗ (вступил в силу 08.01.2020) внесены 
изменения в Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О 
недрах».

Федеральными законами уточнены полномочия органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в области 
проведения государственной экспертизы в сфере регулирования отношений 
недропользования, откорректирован порядок и условия проведения 
государственной экспертизы в области недропользования.

Кроме того, изменения направлены на совершенствование 
законодательства Российской Федерации о недрах в целях вовлечения в 
освоение трудноизвлекаемых полезных ископаемых. Закреплен отдельный 
вид пользования недрами - для разработки технологий геологического 
изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, при этом Правительством 
Российской Федерации будут установлены конкретные виды 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых, в отношении которых права 
пользования участком недр могут предоставляться с целью разработки 
технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых 
полезных ископаемых.

Предусмотрено, что пользователи недр для разработки технологий 
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых освобождены по указанным объектам от уплаты разовых и 
регулярных платежей за пользование недрами.

Установлено, что не подлежат государственной экспертизе запасы 
подземных вод на участках недр, предоставляемых для добычи подземных 
вод, которые используются для питьевого или технического водоснабжения, с 
объемом добычи не более 100 м3 в сутки.

Указанные и другие изменения необходимо предусмотреть и в 
действующем республиканском законе.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта Закона Республики Северная Осетия-Алания «О внесении 

изменений в Закон Республики Северная Осетия-Алания «О 
недропользовании в Республике Северная Осетия-Алания»

Реализация Закона Республики Северная Осетия-Алания «О внесении 
изменений в Закон Республики Северная Осетия-Алания «О 
недропользовании в Республике Северная Осетия-Алания» не потребует 
дополнительных финансов,ых затрат из республиканского бюджета.



ПЕРЕЧЕНЬ
актов республиканского законодательства, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием Закона Республики Северная 
Осетия-Алания «О внесении изменений в Закон Республики 

Северная Осетия-Алания «О недропользовании в Республике 
Северная Осетия-Алания»

Принятие Закона Республики Северная Осетия-Алания «О внесении 
изменений в Закон Республики Северная Осетия-Алания «О 
недропользовании в Республике Северная Осетия-Алания» не 
потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или 
принятия актов Республики Северная Осетия-Алания


