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В целях охраны недр законодательством РФ установлен особый порядок деятельно-
сти по недропользованию, включающий в себя получение специального разрешительно-
го документа - лицензии. Помимо этого, у субъекта такой деятельности должно быть
и право пользование земельным участком, на котором планируется разведка и добыча
полезных ископаемых. Данное право оформляется преимущественно путем заключения
договора аренды земельного участка. Таким образом, для возникновения отношений по
недропользованию необходим сложный юридический состав, включающий в себя лицен-
зию на недропользование и договор аренды земельного участка. Однако, данная жесткая
связь, установленная на первоначальном этапе правоотношения, в дальнейшем факти-
чески теряет свою значимость, что приводит к возникновению определенных проблем в
административной и судебной практике.

Рассмотрим следующий пример:

28.12.2008 между Министерством по природопользованию и экологии Республики Ка-
релия и обществом с ограниченной ответственностью "Виллагорский гранитный карьер
заключен договор аренды земельного участка, в целях разведки и добычи недр. Срок дей-
ствия договора с 28.12.2008. по 30.06.2031г. Лицензии серии ПТЗ N 01363 вид ТР обществу
предоставлено право пользования недрами до 30.06.2031г.

Претензией от 21.05.2013 N 880 Министерство сообщило Обществу о необходимости
погашения задолженности по арендной плате и уплате пени, а также предложило в доб-
ровольном порядке расторгнуть договор аренды земельного участка.

В судебном порядке договор аренды земельного участка был расторгнут. Но вот даль-
ше возникает вопрос, как бы с лицензий и, непосредственно, с самой деятельностью по
недропользованию? Имеет ли ООО право, на продолжении данной деятельности? Сохра-
няет ли свою силу лицензия? Однозначного ответа на эти и другие вопросы нет ни в
судебной, ни в административной практике.

В данной статье были рассмотрены различные точки зрения, проведен анализ судеб-
ной практики и предложены пути решения данной проблемы.
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принятия, в том числе по представлению Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования и иных уполномоченных органов, решений о досрочном прекра-
щении, приостановлении и ограничении права пользования участками недр@"

5) Решение арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 18 октября 2012 г. по делу
№ А58-4320/2012

6) Постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.02.2014 по делу N А26-3648/2013
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