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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «____» ___________ 2021 г. № ______ 

 

 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

в части в части уточнения вопросов использования единой терминологии» 

 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации в части нормативного правового регулирования в сфере 

недропользования. 

2. Реализация настоящего постановления осуществляется Министерством 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федеральным агентством  

по недропользованию в пределах установленных Правительством Российской 

Федерации предельной численности и фонда оплаты труда центральных аппаратов 

этих федеральных органов исполнительной власти и бюджетных ассигнований, 

предусмотренных указанным органам в федеральном бюджете на руководство  

и управление в сфере установленных функций и территориальным органам 

Федерального агентства по недропользованию. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

 

Председатель Правительства 

     Российской Федерации            М. Мишустин 
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Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от «____» _________ 2021 г. №  

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в части 

уточнения вопросов использования единой терминологии 

 

1. Позицию 9 раздела V Перечня источников доходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации, бюджетов государственных внебюджетных фондов и местных 

бюджетов, закрепляемых за федеральными органами государственной власти 

(государственными органами) и (или) находящимися в их ведении казенными 

учреждениями, а также за центральным банком Российской Федерации, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 995  

«О Порядке осуществления федеральными органами государственной власти 

(государственными органами), органами управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении 

казенными учреждениями, а также Центральным банком Российской Федерации 

бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2008, № 2, ст. 116; 2020, № 48, ст. 7763) изложить в следующей редакции: 

«9. Разовые платежи за пользование недрами (при пользовании недрами на 

территории Российской Федерации по участкам недр, содержащим месторождения 

природных алмазов)»; 

2. В абзаце двенадцатом подпункта «а» пункта 1 постановления Правительства 

Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 909 «Об определении официального 

сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов и внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 38, ст. 5121; 2020, № 48, ст. 7731) слова «конкурса и» 

исключить; 

3. В постановлении Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2020 г. № 

1424 «Об утверждении Положения о рассмотрении заявок на получение права 

пользования недрами для геологического изучения в целях поиска и оценки 

месторождений углеводородного сырья на участке недр федерального значения 

внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2020, № 38, ст. 5898): 

1) наименование изложить в следующей редакции: 
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«Порядок предоставления права пользования участком недр для геологического 

изучения участка недр федерального значения внутренних морских вод  

и территориального моря Российской Федерации в целях поиска и оценки 

месторождений углеводородного сырья»; 

2) в преамбуле слова «со статьей 16» заменить словами «с частью второй статьи 

10
1
»; 

3) в пункте 1 слова «Положение о рассмотрении заявок на получение права 

пользования недрами для геологического изучения в целях поиска и оценки 

месторождений углеводородного сырья на участке недр федерального значения 

внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации» заменить 

словами «Порядок предоставления права пользования участком недр для 

геологического изучения участка недр федерального значения внутренних морских 

вод и территориального моря Российской Федерации в целях поиска и оценки 

месторождений углеводородного сырья»; 

4) в Положении о рассмотрении заявок на получение права пользования недрами 

для геологического изучения в целях поиска и оценки месторождений 

углеводородного сырья на участке недр федерального значения внутренних морских 

вод и территориального моря Российской Федерации, утвержденным указанным 

постановлением: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

«Порядок предоставления права пользования участком недр для геологического 

изучения участка недр федерального значения внутренних морских вод  

и территориального моря Российской Федерации в целях поиска и оценки 

месторождений углеводородного сырья»; 

б) по тексту слово «Положение» в соответствующем падеже заменить словом 

«Порядком» в соответствующем падеже; 

в) в пункте 2 слова «пунктом 1 статьи 10
1
» заменить словами «абзацем первым 

пункта 1 части первой статьи 10
1
»; 

г) пункт 16 дополнить подпунктом «д» следующего содержания: 

«д) наличие обстоятельства, предусмотренного частью второй статьи 14
1
 Закона 

Российской Федерации «О недрах».». 


