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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 от 17 октября 2018 года N 1233  

 
 О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 

февраля 2009 г. N 94  и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации  

Правительство Российской Федерации  

постановляет:  

1. Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. N 94 "О порядке определения размера разовых 

платежей за пользование недрами на участках недр, которые предоставляются в пользование без 

проведения конкурсов и аукционов"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 

7, ст.843; 2012, N 34, ст.4740; 2013, N 31, ст.4237; 2016, N 19, ст.2708; N 46, ст.6465).  

2. Признать утратившими силу:  

постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2015 г. N 916 "О 

принятии решения об отказе в предоставлении права пользования участками недр, 

расположенными в Черном и Азовском морях, в пределах которых Российская Федерация 

осуществляет суверенитет, суверенные права или юрисдикцию в связи с принятием в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - 

Республики Крым и г.Севастополя, право пользования которыми предоставлено на основании 

специальных разрешений (лицензий), выданных государственными и иными официальными 

органами Украины до дня вступления в силу Федерального конституционного закона "О принятии 

в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 

новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, N 36, ст.5054);  

постановление Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2015 г. N 1031 "Об 

утверждении Правил принятия решения о предоставлении права пользования участками недр, 

расположенными в Черном и Азовском морях, в пределах которых Российская Федерация 

осуществляет суверенитет, суверенные права или юрисдикцию в связи с принятием в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - 

Республики Крым и г.Севастополя"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 

41, ст.5653).  

Председатель Правительства  

Российской Федерации  

Д.Медведев  

УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Правительства  

Российской Федерации  

от 17 октября 2018 года N 1233  
 
 Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 4 

февраля 2009 г. N 94   

1. Абзац четвертый подпункта "а" пункта 2  признать утратившим силу.  

2. В Правилах определения размера разовых платежей за пользование недрами на участках 

недр, которые предоставляются в пользование без проведения конкурсов и аукционов , 
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утвержденных указанным постановлением :  

а) абзац четвертый подпункта "а" пункта 1  признать утратившим силу;  

б) в абзаце первом пункта 9_1  слова "а также в случае предоставления права пользования 

недрами на основании части 2 статьи 2  или части 9 статьи 3 Федерального закона "Об 

особенностях правового регулирования отношений в сфере пользования недрами в связи с 

принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской 

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя"  

исключить.  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 19.10.2018,  

N 0001201810190006  

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 

г. N 94 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 

(Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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