РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ЗАКОН
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
Принят
Законодательным Собранием
Республики Карелия
25 октября 2007 года
(в ред. Законов РК от 21.03.2008 N 1176-ЗРК,
от 22.07.2008 N 1221-ЗРК, от 11.11.2009 N 1336-ЗРК,
от 06.12.2010 N 1444-ЗРК, от 31.07.2012 N 1632-ЗРК,
от 28.04.2014 N 1788-ЗРК, от 05.06.2014 N 1794-ЗРК,
от 29.06.2015 N 1913-ЗРК)
Статья 1
(в ред. Закона РК 31.07.2012 N 1632-ЗРК)
Настоящий Закон регулирует в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля
1992 года N 2395-1 "О недрах" (далее - Закон Российской Федерации "О недрах") некоторые
вопросы недропользования на территории Республики Карелия.
Статья 1.1
(введена Законом РК 31.07.2012 N 1632-ЗРК)
1. Подготовка и утверждение перечня участков недр местного значения в отношении
указанных в пункте 1 части первой статьи 2.3 Закона Российской Федерации "О недрах" участков
недр местного значения (далее - перечень участков недр местного значения) осуществляется
органом исполнительный власти Республики Карелия, уполномоченным в сфере регулирования
отношений недропользования (далее - уполномоченный орган), по согласованию с федеральным
органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом.
(в ред. Закона РК от 28.04.2014 N 1788-ЗРК)
2. При подготовке перечня участков недр местного значения уполномоченным органом
учитывается мнение органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия,
установленные статьей 5 Закона Российской Федерации "О недрах".
Порядок учета уполномоченным органом мнения органов местного самоуправления
устанавливается Правительством Республики Карелия.
(часть 2 введена Законом РК от 28.04.2014 N 1788-ЗРК)
Статья 2. Утратила силу. - Закон РК от 11.11.2009 N 1336-ЗРК.
Статья 3
(в ред. Закона РК 31.07.2012 N 1632-ЗРК)
Основанием возникновения права пользования участком недр местного значения является
принятое в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Карелия
решение уполномоченного органа о:
1) предоставлении по результатам аукциона права пользования участком недр местного
значения, включенным в перечень участков недр местного значения, утвержденный
уполномоченным органом, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых
или для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных

ископаемых;
2) предоставлении права пользования участком недр местного значения для строительства и
эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с
добычей полезных ископаемых;
3) предоставлении права пользования участком недр местного значения, содержащим
месторождение общераспространенных полезных ископаемых и включенным в перечень
участков недр местного значения, утвержденный уполномоченным органом, 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;
4) 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;
5) предоставлении права пользования участком недр местного значения, включенным в
перечень участков недр местного значения, утвержденный уполномоченным органом, для его
геологического изучения в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных
полезных ископаемых.
6) 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.
(п. 6 введен Законом РК от 29.06.2015 N 1913-ЗРК)
Статья 4. Утратила силу. - Закон РК от 21.03.2008 N 1176-ЗРК.
Статья 5
(в ред. Закона РК от 21.03.2008 N 1176-ЗРК)
1. Обеспечение функционирования государственной системы лицензирования пользования
участками недр местного значения возлагается на уполномоченный орган.
(часть 1 в ред. Закона РК от 31.07.2012 N 1632-ЗРК)
2-3. Утратили силу. - Закон РК от 31.07.2012 N 1632-ЗРК.
Статья 6
(в ред. Закона РК от 11.11.2009 N 1336-ЗРК)
1. Решение о проведении аукциона на право пользования участком недр местного значения
на территории Республики Карелия принимается Правительством Республики Карелия.
(в ред. Закона РК от 31.07.2012 N 1632-ЗРК)
2. Утратила силу. - Закон РК от 31.07.2012 N 1632-ЗРК.
3. Принятие решений о составе и порядке работы аукционной комиссии и определение
порядка и условий проведения аукциона на право пользования участком недр местного значения
осуществляется уполномоченным органом.
(в ред. Закона РК от 31.07.2012 N 1632-ЗРК)
3.1. В состав аукционной комиссии включаются представители органов местного
самоуправления муниципального образования, на территории которого расположен
соответствующий участок недр местного значения.
(часть 3.1 введена Законом РК от 28.04.2014 N 1788-ЗРК)
4. Решение об утверждении результата аукциона на право пользования участком недр
местного значения принимается уполномоченным органом в срок, не превышающий 30 дней с
даты проведения аукциона.
(в ред. Закона РК от 31.07.2012 N 1632-ЗРК)
5. Решение о предоставлении права пользования участком недр местного значения,

предусмотренное пунктами 2-6 статьи 3 настоящего Закона, принимается в порядке,
определяемом уполномоченным органом.
(в ред. Законов РК от 31.07.2012 N 1632-ЗРК, от 29.06.2015 N 1913-ЗРК)
Статья 7
Для получения права пользования участком недр местного значения субъекты
предпринимательской деятельности подают заявку в уполномоченный орган. Форма заявки и
перечень прилагаемых к ней документов утверждаются Правительством Республики Карелия.
(в ред. Закона РК от 31.07.2012 N 1632-ЗРК)
Статья 8
(в ред. Закона РК от 06.12.2010 N 1444-ЗРК)
1. Порядок оформления, государственной регистрации и выдачи лицензии на пользование
участками недр местного значения, порядок переоформления лицензии на пользование
участками недр местного значения устанавливаются Правительством Республики Карелия.
(в ред. Закона РК от 31.07.2012 N 1632-ЗРК)
1.1. Оформление, государственная регистрация и выдача лицензий на пользование
участками недр местного значения, переоформление лицензий на пользование участками недр
местного значения осуществляется уполномоченным органом.
(часть 1.1 введена Законом РК от 31.07.2012 N 1632-ЗРК)
2. В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, уполномоченный орган
(относительно участков недр местного значения) оформляет документы, которые удостоверяют
уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и
включаются в лицензию в качестве ее неотъемлемой составной части.
(в ред. Закона РК от 05.06.2014 N 1794-ЗРК)
Статья 9
(в ред. Закона РК от 21.03.2008 N 1176-ЗРК)
1. Подготовку условий пользования участками недр местного значения и изменений в
указанные условия осуществляет уполномоченный орган в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
(в ред. Законов РК от 31.07.2012 N 1632-ЗРК, от 05.06.2014 N 1794-ЗРК)
2. Конкретный размер ставки регулярного платежа за пользование недрами в отношении
участков недр местного значения устанавливается уполномоченным органом отдельно по
каждому участку недр, на который в установленном порядке выдается лицензия на пользование
недрами, в пределах ставок, установленных пунктом 2 статьи 43 Закона Российской Федерации "О
недрах".
(часть 2 введена Законом РК от 05.06.2014 N 1794-ЗРК)
Статья 10. Утратила силу. - Закон РК от 11.11.2009 N 1336-ЗРК.
Статья 11
1. Прекращение, приостановление и ограничение права пользования недрами
осуществляется в порядке и по основаниям, установленным федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Решение о досрочном прекращении, приостановлении или ограничении права
пользования недрами принимает уполномоченный орган.
Статья 12
(в ред. Закона РК от 29.06.2015 N 1913-ЗРК)

Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков осуществляют в границах данных земельных участков без применения
взрывных работ использование для собственных нужд общераспространенных полезных
ископаемых, имеющихся в границах земельного участка и не числящихся на государственном
балансе, подземных вод, объем извлечения которых должен составлять не более 100 кубических
метров в сутки, из водоносных горизонтов, не являющихся источниками централизованного
водоснабжения и расположенных над водоносными горизонтами, являющимися источниками
централизованного водоснабжения, а также строительство подземных сооружений на глубину до
пяти метров в порядке, устанавливаемом Правительством Республики Карелия.
Статья 13
(в ред. Закона РК от 06.12.2010 N 1444-ЗРК)
1. Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической,
экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр
местного значения осуществляет уполномоченный орган в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
(в ред. Закона РК от 31.07.2012 N 1632-ЗРК)
2. Нормативы потерь общераспространенных полезных ископаемых при добыче,
технологически связанных с принятой схемой и технологией разработки месторождения,
превышающие по величине нормативы, утвержденные в составе проектной документации,
утверждаются недропользователем после их согласования с уполномоченным органом в порядке,
устанавливаемом Правительством Республики Карелия.
(часть 2 в ред. Закона РК от 31.07.2012 N 1632-ЗРК)
3. Согласование технических проектов разработки месторождений общераспространенных
полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с
пользованием участками недр местного значения, осуществляется уполномоченным органом в
порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
(часть 3 введена Законом РК от 05.06.2014 N 1794-ЗРК; в ред. Закона РК от 29.06.2015 N 1913-ЗРК)
Статья 13.1
(введена Законом РК 31.07.2012 N 1632-ЗРК)
Региональный государственный надзор за геологическим изучением, рациональным
использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения осуществляется
уполномоченным органом в порядке, устанавливаемом Правительством Республики Карелия.
Статья 13.2
(введена Законом РК 31.07.2012 N 1632-ЗРК)
Пользователи недр, осуществляющие разведку и добычу полезных ископаемых или по
совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых, в
границах предоставленных им в соответствии с Законом Российской Федерации "О недрах"
горных отводов и (или) геологических отводов имеют право на основании утвержденного
технического проекта для собственных производственных и технологических нужд осуществлять
добычу общераспространенных полезных ископаемых в порядке, устанавливаемом
Правительством Республики Карелия.
Статья 13.3
(введена Законом РК 31.07.2012 N 1632-ЗРК)
Установление факта открытия месторождения общераспространенных полезных
ископаемых осуществляется комиссией, которая создается уполномоченным органом и в состав

которой в соответствии со статьей 33.1 Закона Российской Федерации "О недрах" включаются
представители федерального органа управления государственным фондом недр или его
территориального органа.
Статья 14
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального
опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу Закон Республики
Карелия от 28 ноября 2005 года N 924-ЗРК "О порядке предоставления недр и пользования
недрами в целях разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых,
участками недр местного значения, а также участками недр местного значения, используемыми
для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2005, N 11, ст. 1091).

г. Петрозаводск
26 октября 2007 года
N 1122-ЗРК

Глава Республики Карелия
С.Л.КАТАНАНДОВ

