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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  
 
 

О внесении изменений  

в Закон Российской Федерации «О недрах» 

 

 
Статья 1 

Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1  

«О недрах» (в редакции Федерального закона от 3 марта 1995 года № 27-ФЗ) 

(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, № 10, ст. 823; 1999, № 7, ст. 

879; 2000, № 2, ст. 141; 2001, № 21, ст. 2061; № 33, ст. 3429; 2002, № 22, ст. 

2026; 2003, № 23, ст. 2174; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; 2006, № 17, 

ст. 1778; № 44, ст. 4538; 2007, № 27, ст. 3213; № 49, ст. 6056; 2008, № 18, ст. 

1941; № 29, ст. 3418, 3420; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17; № 29, ст. 3601; 

№ 52, ст. 6450; 2010, № 21, ст. 2527; № 31, ст. 4155; 2011, № 15, ст. 2018, 

2025; № 30, ст. 4567, 4570, 4572, 4590; № 48, ст. 6732; № 49, ст. 7042; № 50, 

ст. 7343, 7359; 2012, № 25, ст. 3264; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7648; 2013, № 

19, ст. 2312; № 30, ст. 4060, 4061; № 52, ст. 6961, 6973; 2014, № 26, ст. 3377; 

№ 30, ст. 4261, 4262; № 48, ст. 6647; 2015, № 1, ст. 11, 12, 52; № 27, ст. 3996; 

№ 29, ст. 4350, 4359; 2016, № 15, ст. 2066; № 27, ст. 4212; 2017, № 31, ст. 

4737, 4766; № 40, ст. 5750; 2018, № 23, ст. 3229; № 32, ст. 5135; 2019, № 31, 

ст. 4431; № 44, ст. 6176; № 49, ст. 6955; № 52, ст. 7823; 2020, № 24, ст. 3753; 

№ 50, ст. 8074) дополнить статьей 24.1 следующего содержания: 

 

«Статья 24.1. Основные требования к осуществлению геологических и 

маркшейдерских работ 

 

Работы по выполнению натурных измерений и геометрических 

графических построений, определяющих пространственное расположение 
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горных выработок, включая буровые скважины, параметры сдвижения 

горных пород и земной поверхности, деформации подрабатываемых 

объектов, объёмы горных разработок, добычи и потерь полезных 

ископаемых, устанавливающие границы безопасного ведения горных работ, 

горных отводов, опасных зон, целиков, а также по прогнозированию 

развития опасных ситуаций, влияющих на состояние недр и земной 

поверхности при ведении горных и иных работ, связанных с пользованием 

недрами (далее–маркшейдерские работы), проводятся юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензии на 

производство маркшейдерских работ. 

Требования к производству геологических и маркшейдерских работ, 

достаточных для обеспечения нормального технологического цикла работ, 

связанных с пользованием недрами, и прогнозирования опасных ситуаций, 

организации маркшейдерских наблюдений, ведению геологической и 

маркшейдерской документации при пользовании недрами устанавливаются 

органом государственного горного надзора. 

При проведении маркшейдерских работ должна обеспечиваться 

правильность осуществляемых пространственных измерений и определений 

параметров горных разработок и подземных сооружений, положений 

участков строительства и эксплуатации подземных и наземных сооружений, 

границ горных отводов, границ ведения горных и взрывных работ с 

применением взрывчатых материалов промышленного назначения, опасных 

зон, зон охраны от вредного влияния горных разработок, деформации зданий 

и сооружений, сдвижения горных пород, контуров предохранительных 

целиков, границ разноса бортов карьеров и разрезов в соответствии с 

методиками (методами) измерений и установленными показателями 

точности измерений. 

Маркшейдерские и геологические работы проводятся в соответствии                

с проектной документацией на производство маркшейдерских и 

геологических работ согласованной органом государственного горного 

надзора. Требования к составу и содержанию проектной документации на 
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проведение геологических работ при разработке месторождений полезных 

ископаемых, производству маркшейдерских работ, а также порядку её 

согласования устанавливаются органом государственного горного надзора. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу 1 января 2022 года. 

 

 

           Президент                                                                                        В. Путин 

Российской Федерации 


