
Предоставление земельных участков
для целей недропользования:
соотношение земельного
законодательства
и законодательства о недрах

Проблемы отрасли

В соответствии с частью 2 статьи 9 Конституции
Российской Федерации земля и другие природные
ресурсы используются и охраняются в Российской
Федерации как основа жизни и деятельности наро!
дов, проживающих на соответствующей территории.

Действующее нормативно!правовое регулирова!
ние предоставления и пользования земельными
участками для целей пользования недрами осно!
вывается на нормах Закона Российской Федера!
ции от 21 февраля 1992 г. № 2395!I «О недрах»
(в ред. от 18 июля 2011 г.), Земельного кодекса
Российской Федерации от 25 октября 2001 г.
№ 136!ФЗ (в ред. от 21 июля 2011 г.), Лесного ко!
декса Российской Федерации от 4 декабря 2006 г.
№ 200!ФЗ (в ред. от 18 июля 2011 г.), части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации
от 30 ноября 1994 г. № 51!ФЗ (в ред. от 6 апреля
2011 г.), федеральных законов от 21 декабря
2004 г. № 172!ФЗ «О переводе земель или земель!
ных участков из одной категории в другую» (в ред.
от 19 июля 2011 г.), от 21 июля 1997 г. № 122!ФЗ
«О государственной регистрации прав на не!
движимое имущество и сделок с ним» (в ред.
от 19 июля 2011 г.), от 24 июля 2007 г. № 221!ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости»
(в ред. от 21 июля 2011 г.), иных федеральных за!
конов, нормативных правовых актов федеральных
органов исполнительной власти, нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления.

Одним из наиболее спорных является вопрос
о соотношении правовых норм Земельного ко!
декса Российской Федерации (далее — ЗК РФ)
и Закона Российской Федерации «О недрах» (да!
лее — Закон «О недрах») в части регулирования
предоставления земельных участков для целей
пользования недрами.

Пунктом 2 статьи 4 ЗК РФ определено, что к отно!
шениям по использованию и охране недр приме!
няется законодательство о недрах, если указан!
ные отношения не урегулированы земельным за!
конодательством. Согласно части 5 статьи 1
Закона «О недрах» отношения, связанные с ис!
пользованием и охраной земель, возникающие
при пользовании недрами, регулируются соот!
ветствующим законодательством Российской
Федерации и законодательством субъектов Рос!
сийской Федерации. 

Анализ указанных норм свидетельствует об уста!
новлении федеральным законодателем общих
принципов разграничения предметов регулиро!
вания земельного законодательства и законода!
тельства о недрах: общественные отношения,
возникающие по поводу использования и охраны
недр, являются предметом регулирования зако!
нодательства о недрах (в части, не урегулирован!
ной земельным законодательством), а отноше!
ния, связанные с использованием и охраной зе!
мель (в том числе с предоставлением земельных
участков), — земельного законодательства. Од!
нако такое нормативно!правовое регулирование
установлено сравнительно недавно.

Действующая до 2009 г. редакция Закона «О нед!
рах» (ч. 6 ст. 11) устанавливала необходимость
получения на стадии предоставления лицензии
на пользование недрами предварительного со!
гласия органа управления земельными ресурса!
ми либо собственника земли на отвод соответ!
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ствующего земельного участка для целей недро!
пользования (до июля 2007 г.), а в последующем
(с июля 2007 г. до января 2009 г.) — согласия соб!
ственника земельного участка, землепользова!
теля или землевладельца на предоставление
соответствующего земельного участка для про!
ведения работ, связанных с геологическим изу!
чением и иным использованием недр.

Положение о порядке лицензирования пользова!
ния недрами (п. 4) предусматривало одновре!
менное предоставление лицензий на право поль!
зования недрами и права на пользование соот!
ветствующими земельными участками, а также
необходимость
ведения Геол!
комом России
или его терри!
ториальными
подразделени!
ями перегово!
ров с соответ!
ствующими органами о выделении и оформле!
нии земельных участков, условиях и сроках
пользования земельными участками, связанны!
ми с пользованием недрами.

Со вступлением в силу ЗК РФ и последующим
принятием федеральных законов от 26 июня
2007 г. № 118!ФЗ и от 30 декабря 2008 г. № 309!
ФЗ, внесших изменения в том числе в Закон
«О недрах» и Положение о порядке лицензирова!
ния пользования недрами, сформирован новый
вектор развития общественных отношений при
предоставлении земельных участков для целей
пользования недрами.

В соответствии с действующей в настоящее вре!
мя редакцией части 6 статьи 11 Закона «О нед!
рах» предоставление земельного участка для
проведения работ, связанных с геологическим
изучением и иным использованием недр, осуще!
ствляется в порядке, установленном законода!
тельством Российской Федерации, после утвер!
ждения проекта проведения указанных работ. Со!
гласно статье 251 Закона «О недрах» земельные
участки, необходимые для проведения работ,
связанных с геологическим изучением и иным
использованием недр, предоставляются и изы!
маются для государственных или муниципальных
нужд в порядке и на условиях, которые установ!
лены земельным законодательством.

Таким образом, нормы права, направленные на ре!
гулирование земельных правоотношений при поль!
зовании недрами, были исключены из предмета
регулирования Закона «О недрах» (посредством
замены на бланкетные), что фактически устранило

правовую связь между предоставлением права
пользования недрами и приобретением прав на зе!
мельный участок для целей пользования недрами.

В результате анализа действующих федеральных
нормативных правовых актов в указанной части
можно выделить наличие следующих недостат	

ков нормативно	правового регулирования.

Во!первых, в настоящее время отсутствуют за!
конодательно установленные гарантии и меха!
низмы предоставления владельцам лицензии
на пользование недрами земельных участков,
необходимых непосредственно для осуществ!

ления деятель!
ности, связанной
с недропользо!
ванием, так же
как не закрепле!
ны в отношении
собственников,
землепользова!

телей и владельцев земельных участков обязан!
ности и условия предоставления земельного
участка для геологического изучения недр и (или)
разведки и добычи полезных ископаемых.

Данное обстоятельство ставит фактическое осу!
ществление пользования недрами владельцем
лицензии в прямую зависимость от волеизъявле!
ния собственника, землепользователя или вла!
дельца земельного участка, на котором планиру!
ется пользование недрами, что на практике зача!
стую выражается в злоупотреблении правом,
намеренном отказе от заключения договора
аренды (или купли!продажи) земельного участка,
завышении арендной платы и стоимости земель!
ных участков.

Кроме того, дополнительные трудности возника!
ют в случае, если собственник земельного участ!
ка (субъект хозяйственной деятельности) само!
стоятельно (наряду с другими потенциальными
недропользователями) претендует на получение
права пользования недрами на земельном участ!
ке, собственником которого он является (в боль!
шинстве своем такие случаи характерны для от!
ношений, связанных с добычей общераспростра!
ненных полезных ископаемых). 

По действующему законодательству о недрах
собственник земельного участка претендует
на получение лицензии на пользование недрами
в границах земельного участка, собственником
которого он является, наравне с иными претен!
дентами (к примеру, участвует в аукционе на раз!
ведку и добычу полезных ископаемых в границах
его участка наравне с другими участниками). 

Одним из наиболее спорных является вопрос о соотношении

правовых норм Земельного кодекса Российской Федерации

и Закона Российской Федерации «О недрах» в части

регулирования предоставления земельных участков для

целей пользования недрами.
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В такой ситуации в случае, если собственник
земельного участка претендовал на получение
права пользования недрами в границах своего
земельного участка, однако право пользования
недрами было предоставлено иному лицу, вла!
дельцу лицензии на право пользования недрами
будет затруднительно получить земельный учас!
ток в пользование (собственник земельного
участка может и вправе отказать владельцу ли!
цензии на пользование недрами в предоставле!
нии такого земельного участка, к примеру в за!
ключении договора аренды).

Анализ судебно!арбитражной практики свиде!
тельствует также об отсутствии единообразной
практики применения и толкования соответствую!
щих норм федерального законодательства, а так!
же наличии иных «барьеров», возникающих в про!
цессе оформления пользователем недр прав
на необходимый земельный участок, в частности:

· до оформления прав на земельные участки
пользователи недр не признаются арбитраж!
ными судами в качестве заинтересованных
лиц по спорам о признании недействительны!
ми сделок в отношении таких земельных
участков, на которых осуществляется пользо!
вание недрами (постановление Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской Фе!
дерации от 19 июня 2006 г. № 15737/05 по де!
лу № А27!21780/2004!1);

· действующее законодательство не предусма!
тривает исключительного права недропользо!
вателя на пользование земельным участком,
под которым расположены недра; действую!
щим законодательством предусмотрено, что
исключительное право на приватизацию зе!
мельных участков или приобретение права
аренды земельных участков имеют граждане
и юридические лица — собственники зданий,
строений, сооружений даже в случае, если
в границах такого земельного участка оформ!
лен горный отвод (постановление Федераль!
ного арбитражного суда Восточно!Сибирско!
го округа от 6 мая 2008 г. № А78!4946/07!С2!
20/235!Ф02!1793/08);

· понуждение органа управления земельными
ресурсами либо собственника земли к даче
согласия на предоставление земельного
участка для целей недропользования норма!
ми земельного законодательства и законода!
тельства о недрах не предусмотрено (поста!
новление Федерального арбитражного суда
Московского округа от 13 июля 2006 г. № КГ!
А41/6208!06 по делу № А41!К1!22098/2005);

· предварительное согласие на предоставле!
ние земельного участка, ранее предусматри!

вающееся законодательством, не рассматри!
вается как имеющее общеобязательную юри!
дическую силу, что позволяло лицам, давшим
такое предварительное согласие, в последую!
щем отказать в предоставлении земельного
участка или отозвать такое согласие (поста!
новление Федерального арбитражного суда
Московского округа от 1 декабря 2008 г. № КА!
А40/11098!08 по делу № А40!9602/08!84!134);

· неоформление пользователями недр прав
на земельный участок, на котором осуществля!
ется (планируется осуществлять) недропользо!
вание, в отдельных случаях рассматривается
органами государственной власти в качестве
основания для прекращения права пользова!
ния недрами (постановления Федерального ар!
битражного суда Восточно!Сибирского округа
от 29 августа 2007 г. № А33!19776/06!Ф02!
5821/07 по делу № А33!19776/06, Федераль!
ного арбитражного суда Московского округа
от 18 января 2010 г. № КА!А40/14472!09!П
по делу № А40!40404/08!147!334).

Во!вторых, отмечается неопределенность феде!
рального законодательства в части определения
последовательности действий при приобретении
права пользования недрами и прав на земельный
участок.

Частью 4 статьи 88 ЗК РФ установлено, что орга!
низациям горнодобывающей и нефтегазовой
промышленности земельные участки для разра!
ботки полезных ископаемых предоставляются
после оформления горного отвода, утверждения
проекта рекультивации земель, восстановления
ранее отработанных земель.

С одной стороны, используемое в указанной нор!
ме понятие «организации горнодобывающей
и нефтегазовой промышленности» не имеет ле!
гальной дефиниции (в том числе отсутствуют за!
конодательно установленные критерии отнесения
юридических лиц к организациям горнодобываю!
щей и нефтегазовой промышленности), а также
терминологически не соответствует части 1 ста!
тьи 9 Закона «О недрах». Иными словами, норма
части 4 статьи 88 ЗК РФ ограничивает правопри!
менение как по субъектному составу (пользова!
тели недр определены в части 1 статьи 9 Закона
«О недрах»), так и по видам пользования недрами
(в части видов пользования недрами, не относя!
щихся к деятельности в сфере горнодобывающей
и нефтегазовой промышленности, к примеру строи!
тельства и эксплуатации подземных сооружений,
не связанных с добычей полезных ископаемых).

С другой стороны, стоит отдельно рассмотреть
вопрос о целесообразности установления в час!
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ти 4 статьи 88 ЗК РФ именно такого порядка
предоставления земельных участков («…земель!
ные участки для разработки полезных ископае!
мых предоставляются после оформления горно!
го отвода…»).

Важно отметить определенные преимущества
данного подхода: пользователи недр после пред!
оставления лицензии на пользование недрами,
получив более подробную и объективную инфор!
мацию о пространственных контурах месторожде!
ния посредством осуществления дополнительных
работ (к примеру, дополнительного геологичес!
кого изучения),
могут на стадии
оформления гор!
ного отвода уточ!
нить его границы
с учетом актуаль!
ных сведений и
впоследствии приобрести права на земельный
участок в необходимых границах. Особую актуаль!
ность данный вопрос приобретает в силу того, что
геологическая информация о недрах, полученная
пользователем недр из федерального или соот!
ветствующего территориального фонда геологи!
ческой информации при предоставлении права
пользования недрами, не всегда является совре!
менной и достоверной.

Однако, анализируя сроки, которые проходят
с момента предоставления лицензии на право
пользования недрами до фактического оформле!
ния прав на земельный участок, можно констати!
ровать, что федеральное законодательство в рас!
сматриваемой части в недостаточной степени
рационально.

Так, последовательность действий, необхо	

димых для оформления горного отвода, мож!
но представить в следующем виде:

1) подготовка технических проектов разработки
месторождений полезных ископаемых и иной
проектной документации на выполнение ра!
бот, связанных с пользованием участками
недр (проектной документации), — макси!
мально возможный срок подготовки проект!
ной документации нормативно не определен,
он должен устанавливаться техническим зада!
нием и определяется в зависимости от слож!
ности проектной документации и достигнутой
между пользователем недр и проектной орга!
низацией договоренности (Положение о под!
готовке, согласовании и утверждении техни!
ческих проектов разработки месторождений
полезных ископаемых и иной проектной доку!
ментации на выполнение работ, связанных

с пользованием участками недр, по видам по!
лезных ископаемых и видам пользования нед!
рами, утвержденное постановлением Прави!
тельства Российской Федерации от 3 марта
2010 г. № 118);

2) проведение необходимых государственных
экспертиз проектной документации:

· государственная экспертиза проектной доку!
ментации и результатов инженерных изыска!
ний — срок проведения не должен превышать
три месяца (Градостроительный кодекс Рос!

сийской Феде!
рации, Положе!
ние об органи!
зации и прове!
дении государ!
ственной экс!
пертизы проект!

ной документации и результатов инженерных
изысканий, утвержденное постановлени!
ем Правительства Российской Федерации
от 5 марта 2007 г. № 145);

· экспертиза промышленной безопасности —
срок проведения определяется сложностью
объекта экспертизы, но не должен превышать
три месяца (Федеральный закон от 23 ноября
1995 г. № 174!ФЗ «Об экологической эксперти!
зе», Правила проведения экспертизы промыш!
ленной безопасности, утвержденные постанов!
лением Федерального горного и промышлен!
ного надзора России от 6 ноября 1998 г. № 64);

3) подача необходимых документов в комиссию,
создаваемую Федеральным агентством по нед!
ропользованию или его соответствующим
территориальным органом, для согласования
проектной документации;

4) рассмотрение проектной документации ука!
занной комиссией — срок рассмотрения —
в течение 30 дней со дня представления мате!
риалов пользователем недр; направление про!
ектной документации пользователю недр —
в семидневный срок (Положение о подготовке,
согласовании и утверждении технических про!
ектов разработки месторождений полезных ис!
копаемых и иной проектной документации
на выполнение работ, связанных с пользовани!
ем участками недр, по видам полезных ископа!
емых и видам пользования недрами, утверж!
денное постановлением Правительства Рос!
сийской Федерации от 3 марта 2010 г. № 118);

5) утверждение пользователем недр проектной
документации, прошедшей согласование
с указанной комиссией;
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6) направление заявки, проекта горного отвода
и установленных документов в орган Феде!
ральной службы по экологическому, техноло!
гическому и атомному надзору для получе!
ния документов, удостоверяющих уточнен!
ные границы горного отвода (Инструкция
по оформлению горных отводов для разра!
ботки месторождений полезных ископаемых);

7) рассмотрение органом Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атом!
ному надзору проекта горного отвода и выне!
сение соответствующего решения — срок
не более 30 дней с возможным продлением
для рассмотрения дополнительно запраши!
ваемых документов и объяснений или экс!
пертного заключения на десятидневный срок.

Таким образом, по результатам анализа норма!
тивных правовых актов можно сделать вывод, что
продолжительность административных процедур,
которые необходимо пройти пользователю недр
с момента получения лицензии на право пользо!
вания недрами
до уточнения
границ горного
отвода и при!
обретения прав
на земельный
участок в соот!
ветствии с дей!
ствующими нормативными документами, приве!
денным выше, может составлять от полутора
до двух лет.

При этом следует обратить внимание на то, что,
с одной стороны, до оформления горного отвода
пользователь недр не может приобрести права
на земельный участок и, как следствие, не вправе
осуществлять на таком земельном участке рабо!
ты, связанные с пользованием недр, к примеру
строительство скважин (в случае строительства
скважины до оформления прав на земельный
участок такая скважина будет считаться незакон!
ной постройкой). С другой стороны, с момента
предоставления участка недр в пользование (вы!
дачи лицензии на пользование недрами) до мо!
мента оформления границ горного отвода прохо!
дит достаточно много времени, в течение кото!
рого дальнейшая правовая судьба земельного
участка остается неопределенной (включая точ!
ное местоположение и границы необходимого
земельного участка).

Приведенные обстоятельства также можно счи!
тать недостатками нормативно!правового регу!
лирования в части предоставления земельных
участков для целей пользования недрами.

В случае, если собственником (собственниками)
земельного участка являются физические или юри!
дические лица, правоотношения по поводу приоб!
ретения пользователем недр прав на земельный
участок регулируются гражданским законодатель!
ством Российской Федерации и такое приобрете!
ние возможно после заключения гражданско!пра!
вовых договоров с собственником (собственниками).

Ранее были отмечены недостатки нормативно!
правового регулирования предоставления таких
земельных участков, в том числе отсутствие га!
рантий предоставления владельцам лицензии
на пользование недрами земельных участков,
необходимых для осуществления недропользо!
вания, и закрепленных обязанностей собствен!
ников, землепользователей и владельцев зе!
мельных участков в части предоставления таких
земельных участков.

В связи с этим в качестве правовых механизмов
возможного использования земельных участков
для целей пользования недрами, обеспечивающих

определенные
гарантии поль!
зователям недр,
можно рассма!
тривать инсти!
тут изъятия,
в том числе пу!
тем выкупа, зе!

мельных участков для государственных или муни!
ципальных нужд, а также установление публично!
го сервитута.

В отношении права ограниченного пользования чу!
жим земельным участком (сервитута) следует отме!
тить, что в настоящее время при недропользовании
использование указанного титула затруднительно. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 23 ЗК РФ при
пользовании недрами публичный сервитут может
быть установлен лишь для временного пользова!
ния земельным участком в целях проведения
изыскательских, исследовательских и других ра!
бот (т.е. установление сервитута возможно при
проведении работ, связанных с геологическим
изучением). При этом порядок установления пуб!
личного сервитута федеральным законодателем
не определен и для его установления также яв!
ляется необходимым доказать необходимость
обеспечения интересов государства, местного
самоуправления или местного населения.

Другим сдерживающим развитие сервитутов
фактором является норма пункта 7 статьи 23
ЗК РФ, предусматривающая, что в случаях, если
установление публичного сервитута приводит
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к невозможности использования земельного
участка, собственник земельного участка, земле!
пользователь, землевладелец вправе требовать
изъятия, в том числе путем выкупа, у него данно!
го земельного участка с возмещением органом
государственной власти или органом местного
самоуправления, установившим публичный сер!
витут, убытков или предоставления равноценного
земельного участка с возмещением убытков.
По причине того, что обязанность по возмеще!
нию собственнику земельного участка убытков,
причиненных установлением сервитутов, возло!
жена на органы государственной власти или ор!
ганы местного самоуправления, установившие
публичный сервитут, указанные органы не заин!
тересованы в установлении сервитута.

Перечень же исключительных случаев, при кото!
рых возможно изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков для государственных или
муниципальных нужд, установлен в пункте 1 ста!
тьи 49 ЗК РФ и не является закрытым: в числе
таких исключительных случаев указаны иные об!
стоятельства в установленных федеральными за!
конами случаях, а применительно к изъятию,
в том числе путем выкупа, земельных участков
из земель, находящихся в собственности субъек!
тов Российской Федерации или муниципальной
собственности, в случаях, установленных закона!
ми субъектов Российской Федерации. 

В свою очередь, как уже было отмечено ранее,
статья 251 Закона «О недрах» определяет, что зе!
мельные участки, необходимые для проведения
работ, связанных с геологическим изучением
и иным использованием недр, могут быть изъяты
для государственных или муниципальных нужд
в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

Однако следует констатировать, что на практике
в сфере пользования недрами институт изъятия,
в том числе путем выкупа, земельных участков
для государственных или муниципальных нужд
не применяется ввиду того, что порядок резер!
вирования и изъятия земельных участков (в том
числе для целей пользования недрами) в недо!
статочной степени регламентирован федераль!
ным законодательством.

Кроме того, одной из причин неэффективности
действующей системы нормативно!правового ре!
гулирования в данной сфере является отсутствие
прямого указания в числе исключительных случа!
ев возможного изъятия земельных участков для
выполнения работ, связанных с пользованием нед!
рами. По этой причине пользователю недр необ!
ходимо доказать взаимосвязь осуществления ра!

бот, связанных с пользованием недр, и наличие го!
сударственных и муниципальных нужд. Вместе
с тем, ввиду того что значительная часть доходов
федерального бюджета формируется за счет пла!
тежей при пользовании недрами, а сами недра на!
ходятся в государственной собственности, на наш
взгляд, очевиден приоритет государственных ин!
тересов над интересами собственников, земле!
пользователей и владельцев земельных участков.

В то же время в ряде субъектов Российской Феде!
рации приняты акты, допускающие изъятие зе!
мельных участков из состава земель, находящих!
ся в собственности соответствующих субъектов
Российской Федерации и муниципальных обра!
зований, для целей, связанных с пользованием
недрами, а именно: для разработки месторожде!
ний полезных ископаемых (Воронежская, Кали!
нинградская, Кемеровская, Новосибирская, Са!
марская области), для добычи общераспростра!
ненных полезных ископаемых (Липецкая область),
для размещения карьеров общераспространенных
полезных ископаемых, включенных в государ!
ственный баланс запасов полезных ископаемых
(Республика Мордовия), для разработки место!
рождений полезных ископаемых, за исключением
общераспространенных (Республика Тыва, Крас!
нодарский край), для строительства и размещения
объектов, проведения работ, связанных с пользо!
ванием недрами, в том числе для проведения изы!
скательских работ (Ненецкий автономный округ).

На основании изложенного можно сделать вывод
о том, что практика установления законодателя!
ми субъектов Российской Федерации возможно!
сти изъятия земельных участков из земель, нахо!
дящихся в собственности соответствующих
субъектов Российской Федерации и муниципаль!
ных образований, для осуществления отдельных
видов работ, связанных с недропользованием,
не является распространенной и единообразной.

В настоящее время на федеральном уровне пред!
принята попытка законодательного установления
возможности и механизма изъятия земельных
участков для целей, связанных с пользованием нед!
рами: 19 января 2012 г. вступает в силу новая ре!
дакция статьи 251 Закона «О недрах» с изменения!
ми, внесенными Федеральным законом от 18 ию!
ля 2011 г. № 222!ФЗ. В соответствии с новой
редакцией статьи изъятие земельных участков для
государственных или муниципальных нужд у соб!
ственников земельных участков, землепользова!
телей, землевладельцев и арендаторов земель!
ных участков осуществляется на основании реше!
ний об их изъятии по ходатайствам пользователей
недр. Порядок подготовки, рассмотрения хода!
тайств и принятия решений об изъятии земельных
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участков, необходимых для ведения работ, связан!
ных с пользованием недрами, должен быть уста!
новлен Правительством Российской Федерации.

Во исполнение указанных нововведений Минис!
терством природных ресурсов и экологии Рос!
сийской Федерации разработан проект поста!
новления Правительства Российской Федерации
«Об утверждении порядка подготовки, рассмот!
рения ходатайств и принятия решений об изъятии
земельных участков, необходимых для ведения
работ, связанных с пользованием недрами» (раз!
мещен на сайте министерства 3 октября 2011 г.),
которым предлагается регламентировать проце!
дуру подготовки, рассмотрения ходатайств и при!
нятия решений об изъятии земельных участ!
ков, необходимых для ведения работ, связанных
с пользованием недрами. Однако указанный про!
ект требует дальнейшей детальной проработки
в части более подробного определения процеду!
ры, а также установления перечня оснований для
принятия решений об отказе в изъятии земельных
участков, необходимых для ведения работ, связан!
ных с пользованием недрами.

Таким образом, к основным недостаткам норма	

тивно	правового регулирования предоставле	

ния земельных участков для целей пользова	

ния недрами можно отнести:

· отсутствие закрепленных гарантий и механиз!
мов предоставления владельцам лицензии
на пользование недрами земельных участков,
необходимых для пользования недрами;

· продолжительность административных про!
цедур, которые необходимо пройти пользова!
телю недр с момента получения лицензии
на право пользования недрами до оформле!
ния прав на земельный участок (дальнейшая
правовая судьба земельного участка в тече!
ние данного срока остается неопределенной);

· отсутствие установленных особенностей пре!
доставления земельных участков для целей
пользования недрами;

· невозможность использования института изъя!
тия, в том числе путем выкупа, земельных уча!
стков для государственных или муниципальных
нужд и установления публичного сервитута для
целей, связанных с пользованием недрами.

В заключение следует выделить следующие на	

правления совершенствования федерального

законодательства в части предоставления зе!
мельных участков для целей пользования недрами:

· установить преимущественное право (исклю!
чительное право) пользователя недр на при!

обретение прав на земельный участок, необ!
ходимый ему для пользования недрами;

· установить, что предоставление соответству!
ющего земельного участка пользователю
недр осуществляется одновременно с пред!
оставлением лицензии на пользование участ!
ком недр (при одновременном установлении
возможности изменять границы земельного
участка и оснований их (границ) изменения),
или закрепить необходимость резервирова!
ния земельных участков, в границах которых
планируется осуществлять пользование не!
драми, с момента выдачи лицензии на поль!
зование недрами;

· установить особый порядок предоставления
земельных участков для геологического изуче!
ния, разведки и добычи полезных ископаемых;

· рассмотреть вопрос о целесообразности зак!
репления положения о том, что осуществление
геологического изучения, разведки и добычи
полезных ископаемых является деятельностью,
связанной с государственными и муниципаль!
ными нуждами, и имеет приоритет над интере!
сами собственников земельных участков, зем!
лепользователей и землевладельцев;

· установить возможность изъятия, в том числе
путем выкупа, земельных участков для разме!
щения объектов, необходимых для разведки
и добычи полезных ископаемых, с возложени!
ем на пользователя недр обязанности по воз!
мещению всех расходов, связанных с таким
изъятием, а также детальной регламентацией
процедуры подготовки, рассмотрения хода!
тайств и принятия решений об изъятии зе!
мельных участков, необходимых для ведения
работ, связанных с пользованием недрами;

· совершенствовать регулирование установле!
ния публичных сервитутов, в том числе по!
средством введения возможности установле!
ния публичного сервитута для геологического
изучения и закрепления права собственника
земельного участка требовать изъятия, в том
числе путем выкупа, земельного участка
и возмещения убытков в случае невозможно!
сти дальнейшего использования земельного
участка при одновременном установлении
в таком случае обязанности лица, в пользу ко!
торого установлен сервитут, по выкупу данно!
го земельного участка и возмещения соб!
ственнику земельного участка убытков.

В качестве направления совершенствования зе!
мельного законодательства в целом можно реко!
мендовать переход от использования категорий
земель к установлению их разрешенного исполь!
зования в зависимости от территориального пла!
нирования. 
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