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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЗАКОН

О НЕДРАХ

(в ред. Федеральных законов от 03.03.1995 N 27-ФЗ,

от 10.02.1999 N 32-ФЗ, от 02.01.2000 N 20-ФЗ,

от 14.05.2001 N 52-ФЗ, от 08.08.2001 N 126-ФЗ,

от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 06.06.2003 N 65-ФЗ,

от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ,

от 15.04.2006 N 49-ФЗ, от 25.10.2006 N 173-ФЗ,

от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 01.12.2007 N 295-ФЗ,

от 29.04.2008 N 58-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ,

от 18.07.2008 N 120-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ,

от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 17.07.2009 N 164-ФЗ,

от 27.12.2009 N 374-ФЗ, от 19.05.2010 N 89-ФЗ,

от 26.07.2010 N 186-ФЗ, от 05.04.2011 N 45-ФЗ,

от 05.04.2011 N 52-ФЗ, от 18.07.2011 N 219-ФЗ,

от 18.07.2011 N 222-ФЗ, от 18.07.2011 N 224-ФЗ,

от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 21.11.2011 N 331-ФЗ,

от 30.11.2011 N 364-ФЗ, от 06.12.2011 N 401-ФЗ,

от 07.12.2011 N 417-ФЗ, от 14.06.2012 N 74-ФЗ,

от 28.07.2012 N 133-ФЗ, от 30.12.2012 N 323-ФЗ,

от 07.05.2013 N 85-ФЗ, от 23.07.2013 N 227-ФЗ,
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от 23.07.2013 N 228-ФЗ, от 28.12.2013 N 396-ФЗ,

от 28.12.2013 N 408-ФЗ)

 

Недра  являются  частью  земной  коры,  расположенной  ниже  почвенного  слоя,  а  при  его 
отсутствии - ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков,  простирающейся до 
глубин, доступных для геологического изучения и освоения.

 

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с геологическим изучением, 
использованием и  охраной недр территории Российской Федерации,  ее  континентального 
шельфа, а также в связи с использованием отходов горнодобывающего и связанных с ним 
перерабатывающих  производств,  торфа,  сапропелей  и  иных специфических  минеральных 
ресурсов, включая подземные воды, рапу лиманов и озер.

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 219-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

 

Настоящий Закон содержит правовые и экономические основы комплексного рационального 
использования  и  охраны  недр,  обеспечивает  защиту  интересов  государства  и  граждан 
Российской Федерации, а также прав пользователей недр.



Статья 33. Охрана участков недр, представляющих особую научную или культурную 
ценность

 
Редкие  геологические  обнажения,  минералогические  образования,  палеонтологические 
объекты и другие участки недр, представляющие особую научную или культурную ценность, 
могут  быть  объявлены  в  установленном  порядке  геологическими  заповедниками, 
заказниками либо памятниками природы или культуры. Всякая деятельность, нарушающая 
сохранность указанных заповедников, заказников и памятников, запрещается.

 
В случае обнаружения при пользовании недрами редких геологических и минералогических 
образований,  метеоритов,  палеонтологических,  археологических  и  других  объектов, 
представляющих интерес для науки или культуры, пользователи недр обязаны приостановить 
работы  на  соответствующем  участке  и  сообщить  об  этом  органам,  предоставившим 
лицензию.


