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В связи с 50-летием артели старателей "Восток" золотым юбилейным знаком награждены: 
Малышев Юрий Николаевич - почётный президент НП "Горнопромышленники России", президент 

Академии горных наук; 
Шафраник Юрий Константинович - Председатель Высшего горного совета, вице-президент 

Академии горных наук, 
Язев Валерий Афонасьевич - Президент НП "Горнопромышленники России", Председатель Российского 

национального комитета Мирового нефтяного совета, 
Таркановский Виктор Иванович - Председатель Совета Союза старателей, 

а также другие известные российские золотопромышленники. 
Награды вручил Председатель правления артели старателей "Восток" Юдаков Николай Михайлович. 

В 2021 году артель старателей «Восток» отметила свой 50-летний юбилей. За эти годы (1971-2021 г.г.) 
артелью добыто более 47 тонн золота и около 3 тонн платины. Отработано 71 месторождение, а в настоящее 
время находятся в эксплуатации 22 месторождения россыпного золота. Всё это время артель была активным 
участником горнопромышленного сообщества России, внося посильный вклад в развитие и совершенствование 
горной отрасли страны.
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В 2001 году Президент Академии горных наук 
России, академик РАН Ю. Н. Малышев обратился к 
Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II 
рассмотреть вопрос об установлении святого, 
покровителя горняков в России. Благословение 
Святейшего Алексия II было оглашено на Втором 
съезде горнопромышленников России 19 октября 2002 
года. 
 

По благословению Патриарха, святая 
великомученица Варвара является небесной 
покровительницей горнодобывающей отрасли, служа 
примером огромной силы духа, силы воли, терпения, 
выдержки – всего того, что так необходимо людям, 
работающим в самых тяжёлых условиях. 

 
 

17 декабря 2021 года, в день памяти святой великомученицы Варвары, в Кафедральном Соборном 
Храме Христа Спасителя была отслужена Божественная литургия, которую возглавил 
Высокопреосвященнейший Аристарх, митрополит Кемеровский и Прокопьевский. 
 

В храме присутствовали представители Московского государственного горного университета, академии РВСН 
им. Петра Великого и почетные гости из угледобывающих регионов России, руководители крупнейших 
угледобывающих и перерабатывающих компаний России, почетные шахтеры и горняки. 
 

По окончании Божественной литургии Владыка Аристарх совершил заупокойную литию по погибшим шахтерам 
в шахте «Листвяжная» Беловского округа Кемеровской области. После литии был отслужен молебен перед образом 
Святой Великомученицы Варвары. Далее Высокопреосвященнейший владыка обратился к собравшимся со словом 
проповеди. Затем, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 
Высокопреосвященнейший митрополит Аристарх вручил ряду работников горнопромышленной отрасли патриаршии 
награды. 
 

Иcпользованы материалы и фотографии сайта кафедрального Соборного Храма Христа Спасителя 
 
 

  

http://new.xxc.ru/news/17_dekabrya_2021_goda-_v_den_pamyati_svyatoj_velikomuchenicy_varvary-_v_kafedralnom_sobornom_hrame_hrista_spasitelya_byla_otsluzhena_bozhestvennaya_liturgiya-_kotoruyu_vozglavil_vysokopreosvyashhennejshij_aristarh-_mitropolit_kemerovskij_i_proko
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Патриарший знак святой великомученицы Варвары учрежден указом Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия от 15 июня 2006 г. 
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Международный машиностроительный холдинг АО «СОМЭКС» - член НП «Горнопромышленники России»,  
отметил своё 25-летие. Компания создаёт комплексные решения для горно-обогатительной, металлургической, 
химической отраслей промышленности, является крупнейшим в Восточной Европе производителем полиуретановой 
продукции различного назначения. Диапазон видов деятельности компании весьма широк: исследования, разработки, 
конструкторская деятельность, производство и поставка машиностроительной продукции различного назначения, 
проектирование и сдача в эксплуатацию объектов горно-обогатительной промышленности, широкая номенклатура 
инжиниринговых услуг, сервисное обслуживание, ремонт, обеспечение запасными частями. 
 
Председатель Высшего горного совета Юрий Шафраник поздравил коллектив компании «СОМЭКС» с юбилеем  
и поблагодарил руководство компании за активное участие в деятельности НП «Горнопромышленники России».  
На торжественном гала-ужине в честь юбилея компании Представитель Высшего горного совета Виктор Кузенков 
зачитал приветственный адрес и вручил корпоративные награды. 
 
 

 

 

 
Основатель и руководитель компании Анатолий Никитин  Осознанный менеджмент – краеугольный камень стратегии 

 

 

 
Оглашение приветствия Председателя Высшего горного 

совета Юрия Шафраника 
 Дружная команда профессионалов – одно из главных 

достижений компании  
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1. Правительству Российской Федерации обеспечить:

а) реализацию Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем 
выбросов парниковых газов до 2050 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29 октября 2021 г. № 3052-р, в том числе предусмотрев: 

достижение Россией «углеродной нейтральности» не позднее 2060 года с учетом международного признания 
подходов Российской Федерации к вопросам, связанным с изменением климата и его последствиями, в соответствии 
с подпунктом «в» пункта 1 настоящего перечня поручений; 

максимально возможные темпы роста экономики и доходов граждан России; 

устойчивую динамику добывающих отраслей экономики Российской Федерации; 

приоритизацию мер, направленных на сокращение выбросов парниковых газов и увеличение их поглощения, 
исходя из их экономической целесообразности, а также стоимости, сроков реализации и ожидаемого эффекта 
соответствующих проектов. 

Доклад - до 30 декабря 2021 г., далее - один раз в полгода; 

б) с учетом ранее данных поручений и подпункта «а» пункта 1 настоящего перечня поручений разработку 
и утверждение плана мероприятий («дорожную карту») по снижению уровня углеродоемкости российской экономики, 
обоснованного расчетами экономической и климатической эффективности таких мероприятий. 

Срок - 1 марта 2022 г.; 

в) разработку реестра климатических проектов, которые могут быть реализованы в Российской Федерации 
и других государствах и регионах мира, предусмотрев их ранжирование по стоимости, срокам реализации 
и ожидаемому эффекту сокращения и (или) поглощения глобальных выбросов парниковых газов. 

Доклад - до 1 марта 2022 г., далее - один раз в полгода; 

г) при проведении международных переговоров принятие мер, направленных на обеспечение международного 
признания подходов Российской Федерации к вопросам, связанным с изменением климата и его последствиями, 
включая: 

учет «низкоуглеродного» статуса энергетического баланса Российской Федерации, основанного на «нулевом» 
объеме выбросов парниковых газов от атомных и гидроэлектростанций; 

принцип «технологической нейтральности» при учете принимаемых Российской Федерацией мер по сокращению 
выбросов парниковых газов; 
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гармонизацию национальных систем мониторинга и методологии расчетов выбросов и поглощения парниковых 
газов с международными стандартами; 

учет адекватных объемов поглощения парниковых газов лесами и другими природными экосистемами 
Российской Федерации; 

обеспечение недискриминационных условий для Российской Федерации при реализации климатических 
проектов и введении мер климатического регулирования, включая трансграничное углеродное регулирование; 

соблюдение многостороннего формата разработки правил трансграничного углеродного регулирования,  
а в случае их введения - обеспечение глобального характера такого регулирования; 

формирование международного реестра климатических проектов, предусмотренного подпунктом «в» пункта  
1 настоящего перечня поручений, в целях привлечения иностранных государств и иностранных организаций  
к реализации таких проектов в Российской Федерации. 

Доклад - до 30 декабря 2021 г., далее - один раз в полгода. 

Ответственный: Мишустин М. В. 

2. Правительству Российской Федерации совместно с Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных: 

а) на проведение эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных субъектах Российской 
Федерации. 

Срок - 30 декабря 2021 г.; 

б) на развитие системы публичной нефинансовой отчетности юридических лиц. 

Срок - 1 марта 2022 г. 

Ответственные: Мишустин М.В., Володин В. В. 

3. Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом «Газпром» при 
участии МИДа России проработать вопросы о возможности экспорта в страны Европейского союза водорода  
в составе метано-водородной смеси на базе действующих трубопроводных систем и признании такого водорода 
соответствующим требованиям таксономии Европейского союза. 

Доклад - до 1 июня 2022 г. 

Ответственные: Новак А.В., Миллер А. Б., Лавров С. В. 
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В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день! 
 
Как мы все хорошо знаем, на прошлой неделе, 25 ноября, в Кемеровской области произошла трагедия, большая беда. 
В результате аварии на шахте «Листвяжная» погибли шахтёры и спасатели. Это общая беда и боль для Кузбасса и 
для всей страны, для всей России. 
 
Ещё раз выражаю глубокие соболезнования, слова поддержки семьям, родным и близким погибших. Желаю 
скорейшего выздоровления всем пострадавшим. 
 
Все эти дни мы были на постоянной связи с главой региона – Сергеем Евгеньевичем Цивилевым, который 
возглавляет оперативный штаб по ликвидации последствий аварии. Регулярные доклады идут и от руководства МЧС. 
 
В регион незамедлительно, как вы знаете, прибыли руководители МЧС, Ростехнадзора, и, конечно, сразу же 
федеральным ведомствам было дано поручение оказать помощь семьям погибших и пострадавшим. 
 
Ситуацию все мы должны держать на постоянном личном контроле и дальше. 
 
Сегодня прошу доложить, что уже сделано и что необходимо сделать дополнительно по линии Правительства, других 
органов власти. Прежде всего, конечно, речь идёт о медицинской помощи пострадавшим: сколько из них уже 
выписано и сколько ещё остаётся в больницах, достаточно ли необходимых лекарств и необходимого медицинского 
оборудования, требуется ли какое-то дополнительное содействие со стороны федеральных медицинских центров. 
Знаю, по предварительным докладам, вроде бы, ничего не нужно, но тем не менее сегодня хочу ещё попросить вас 
доложить дополнительно. 
 
Прошу Правительство и местные власти внимательно относиться к каждому, кто столкнулся с бедой, родным и 
близким погибших и пострадавшим, детально разобраться в каждом конкретном случае. Личные, семейные 
обстоятельства могут быть разными – хорошо об этом знаю по прежним трагическим событиям подобного рода, – 
здесь нельзя руководствоваться исключительно бумажными инструкциями. 
 
Жду в ходе нашего совещания доклада, как идут федеральные выплаты семьям, потерявшим своих родных и 
близких, а также пострадавшим, что сделано и делается по линии региона. 
 
Разумеется, должны быть выяснены все причины и обстоятельства произошедшего. Соответствующие поручения 
даны Генеральной прокуратуре. Хотел бы сегодня услышать, как они выполняются. 
 
Как было доложено, по предварительным данным, авария произошла из-за целого ряда нарушений правил техники 
безопасности. Руководство области уже дало задание проверить все шахты региона, проанализировать 
противопожарное состояние объектов, в том числе наличие и исправность датчиков, показывающих уровень метана 
в воздухе. 
 
Шахтёрский труд, как известно, связан с повышенной опасностью. Вместе с тем недопустимо злоупотреблять, 
эксплуатировать мужество людей, которые спускаются в шахты. Их жизнь, здоровье должны быть защищены, и это 
персональная ответственность всех, кто участвует в организации производства: и руководителей предприятий, и 
представителей контрольно-надзорных органов, и собственников. 
 
С тех, кто в погоне за прибылью или по каким-то другим причинам игнорирует, пренебрегает безопасностью людей, 
подвергает их смертельному риску, нужно спрашивать по закону, жёстко, так же как и за соблюдение в шахтах, на 
всех объектах горнодобывающей отрасли правил техники безопасности, надлежащее состояние оборудования, 
индивидуальных средств спасения. 
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Сегодня проведём ревизию, как выполнены решения, принятые 11 лет назад после тяжелейшей аварии, трагедии на 
шахте «Распадская». Речь тогда шла именно о системной работе по обеспечению безопасности на угледобывающих 
предприятиях, и сегодня проанализируем эти вопросы. Но очевидно, что здесь потребуются дополнительные шаги, в 
том числе экономического характера. 
 
Мне докладывали, естественно, после того как были приняты соответствующие решения в 2010 году, о том, что все 
поручения выполнены. Надо посмотреть, как они выполнены, что конкретно сделано и как это сделано. Давайте с 
этим разберёмся. 
 
Пожалуйста, Цивилёв Сергей Евгеньевич. 
 
С.Цивилёв: Уважаемый Владимир Владимирович! 
 
25 ноября в 8 часов 21 минуту произошёл взрыв на шахте «Листвяжная». В шахте в этот момент находились в ночной 
смене 111 человек и заходила вторая смена численностью 215 человек. На момент взрыва зашло только 77 человек. 
 
В результате взрыва и последующих мероприятий по спасению шахтёров погиб 51 человек – 46 шахтёров, пять 
горноспасателей; 88 человек пострадали. 
 
Из пострадавших на сегодня в больнице находятся 16 человек, один – средней тяжести. К завтрашнему дню большая 
часть пострадавших будет выписана из больницы. Серьёзных проблем со здоровьем нет, дополнительная 
медицинская помощь не требуется. 
 
Касательно погибших: на поверхность подняты были 11 человек, и эти 11 человек все были захоронены. Потом был 
приостановлен подъём тел на поверхность из-за сложной газовой обстановки в шахте. 
 
Сегодня продолжили подъём тел, два часа назад ещё два тела были подняты. Под землёй находится 38 тел. Мы все 
будем работать здесь, на шахте, пока не поднимем тело последнего шахтёра. 
 
От области были выплачены в первый же день наличными – в связи с тем что был введён режим ЧС, – наличными 
выплатили сразу 250 тысяч рублей семьям погибших, 150 тысяч – семьям пострадавших в [состоянии] средней 
тяжести и 75 тысяч рублей – [семьям] пострадавших в лёгкой степени. 
 
Спасибо огромное Правительству Российской Федерации за поддержку: всё оперативно было сработано, деньги нам 
перечислены. Мы тоже добавили из бюджета. 
 
Сейчас начинаются выплаты одинаковые что из Правительства Российской Федерации, что из бюджета области: по 
одному миллиону на семью погибшего, по 400 тысяч – на пострадавшего в тяжёлой степени и 200 тысяч – на 
пострадавшего в лёгкой форме. Выплаты эти сейчас производятся. 
 
Было одно обстоятельство, задерживающее эти выплаты, в связи с тем, что на 40 человек, находящихся под землёй, 
не было справок о смерти. Спасибо огромное – все отработали вместе: прокуратура, Следственный комитет, суды. 
На сегодня решением судов установлен факт смерти 36 человек, которые находятся сейчас под землёй. Четыре 
человека отказались подписывать заявление, хотят увидеть вначале своих родных и близких. 
 
Одновременно идёт погашение кредитов со всех банков. Первый начал Сбербанк. Создан отдельный расчётный счёт, 
который будет управляться Красным Крестом совместно с правительством Кузбасса. На этот счёт первым 
инициатором выступил Сбербанк, перечислил 30 миллионов. Сейчас на этом счёте находится уже 63 миллиона 
рублей. Количество денег постоянно увеличивается, по ним тоже будут производиться выплаты. 
 
Предприятие выплачивает по два миллиона рублей на семью погибших, по одному миллиону рублей – на родителей 
погибшего, на супругу и на всех детей, включая детей совершеннолетних. 
 
Одновременно идёт выплата, решение вопросов по квартирам. Планируем, что более 40 квартир будет выдано для 
семей погибших и пострадавших. Решаются сразу вопросы и обучения, и лечения. 
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Я веду сам личный приём с каждым пострадавшим. За три дня 28 человек прошли через мой приём, за каждым 
человеком закреплён сотрудник соцзащиты Кузбасса в оперативном режиме. Каждый день встречаюсь в 10 часов 
утра с родственниками погибших, объясняю им оперативную обстановку. Напряжение потихоньку уходит. 
 
Завтра в 8 часов 21 минуту на всей территории Кузбасса, несмотря на то что погибшие были только в восьми 
муниципалитетах, во всех 34 муниципалитетах к строго отведённым местам придут шахтёры, родственники погибших, 
пострадавших, друзья для возложения цветов. Будет дан длинный гудок МЧС и одновременно будут звонить колокола 
во всех православных соборах Кузбасса. В 9.00 завтра молебен во всех православных храмах Кузбасса, а в 10.00 – 
продолжение встречи с родственниками. 
 
Мы приняли решение, что встречаться с родственниками я буду здесь, на шахте, до того момента, пока не будет 
поднят последний шахтёр на поверхность, потому что это основная просьба: первое, с чего начинают, это поднять 
тела наших родных и близких. После того как будет поднято последнее тело и захоронено, приём буду осуществлять 
в администрации города Белово. Этот приём – как и по «Зимней вишне», как и по погибшим на «Распадской»: уже в 
этом году было 11 лет, всё равно приём осуществляем и сопровождаем всех родственников погибших. Отдельно 
решаем – это всё под протокол – все текущие проблемы. Не только квартирные вопросы, это и трудоустройство, 
лечение, и по детям. Все вопросы решаются сразу, оперативно. 
 
По ситуации по шахте на сегодня доклад закончил, готов ответить на вопросы. 
 
В.Путин: Вопросы потом. Спасибо. 
 
Я уже сказал и прошу Вас так и подходить, я знаю, как Вы к этому относитесь, – так нужно в дальнейшем, а именно: 
разбираться в каждом конкретном случае. Понимаете, о чём я говорю. Там и семейные отношения разные бывают, и 
гражданские браки, незарегистрированные, с детьми вопросы возникают и так далее. Там много вопросов житейских. 
Только без всяких лишних формальностей – просто исходить из реалий, которые складываются в жизни, чтобы 
реально людям помогать, поддержать их в эту трудную минуту. 
 
С.Цивилёв: Разрешите ещё доложить по проверкам на территории Кузбасса. 
 
Мы сразу после аварии на шахте создали совместную рабочую группу, в которую вошли прокуратура, Ростехнадзор, 
представители полиции, администрации, правительство Кузбасса. Эта рабочая группа на сегодня совместно 
проверила все угольные шахты, дальше идёт проверка разрезов. 
 
По состоянию на сегодня по угольным шахтам мы имеем более 600 нарушений, но эти нарушения устраняются на 
месте, и нет ни одного нарушения, на основании которого можно было бы выписать предписание о приостановке 
работы шахты в связи с риском для работников шахты. 
 
В.Путин: Мы с этим сейчас разберёмся – по поводу возможности приостановки работы. Там и возможностей таких 
не так уж и много. Сейчас поговорим на эту тему. 
 
Но бытовые вопросы – обратите на них особое внимание: там и обучение детей, и кредиты, и так далее. Вы сейчас 
упомянули в целом об этом, но это в целом, а здесь нужно в каждом конкретном случае [разобраться]. 
 
Пожалуйста, Александр Вячеславович Трембицкий. 
 
А.Трембицкий: Уважаемый Владимир Владимирович! 
 
После случившейся трагедии незамедлительно в этот же день была сформирована и создана комиссия по 
техническому расследованию причин. В комиссию вошли специалисты МЧС, Роструда, администрации, Фонда 
социального страхования, Росуглепрофа и «Ингосстраха». Также создана экспертная группа самых передовых, какие 
у нас есть, в Российской Федерации, научных организаций: МИСиС, Санкт-Петербургский горный университет, 
Восточный научно-исследовательский институт, Национальный центр МЧС России и другие. 
 
На сегодняшний день работа комиссии продолжается. 
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Производится анализ данных объективного контроля проветривания, пылезащиты, эксплуатации, арматуры, 
аэрогазового контроля. Также на сегодняшний день рассматриваются работа геомеханики, динамических явлений, 
эндогенная, экзогенная пожарная безопасность. 
 
Также в связи с тем, что большое количество пострадавших и находящихся в больницах работников шахты получили 
отравление, ведётся работа по анализу самоспасательного оборудования, систем индивидуальной защиты. Вызваны 
производители с гайского Южноуральского завода по спасательному оборудованию для выбора «самоспасателей» и 
отправления их на экспертизу в части достаточности или недостаточности их работы. 
 
Проводится анализ установки автоматической системы локализации взрывов, исследуются данные работы системы 
аэрогазового контроля, производится анализ срабатывания автоматических газовых систем определения движения 
ударной волны, построения моделей развития аварий. 
 
На сегодняшний день рассматриваются все возможные версии, делаются исследования, в том числе по программным 
продуктам. 
 
Что касается показателей датчиков по метану и по пыли, стараемся разбить интервалы не поминутно, а по долям 
секунды, чтобы определить и движение волны, и концентрацию загазованности на момент аварии. 
 
Рассматриваются все возможные версии, но можно сделать вывод, что основная версия, что взрыв метано-
воздушной смеси произошёл в подготовительном забое. Причины будем выяснять. 
 
Работа комиссии будет продолжаться до полного, всестороннего выяснения причин. 
 
Спасибо. 
 
В. Путин: Хорошо, ладно. 
 
Давайте послушаем Игоря Викторовича Краснова. Я просил его подключиться к этой работе тоже лично. 
 
Пожалуйста, Игорь Викторович. 
 
И. Краснов: Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги! 
 
В соответствии с Вашим поручением, Владимир Владимирович, Генеральной прокуратурой продолжаются проверки 
по факту аварии на шахте «Листвяжная», повлёкшей гибель 46 шахтёров и пять спасателей. 
 
Окончательные причины трагедии и степень виновности должностных лиц будут установлены выводами госкомиссии, 
а также результатами прокурорской проверки и расследования уголовных дел, возбуждённых Следственным 
комитетом, в том числе по нашим материалам. Но уже сейчас можно утверждать, что гладко на шахте было всё только 
на бумаге, а фактически оказались неисправны источники питания, датчики измерения метана, не проводились 
работы по модернизации системы определения местоположения персонала в горных выработках. Сотрудники 
допускались в шахту без средств индивидуальной защиты, имелись случаи сокрытия показаний индивидуальных 
приборов контроля. При этом ответственные должностные лица предприятия не приостановили ведение горных 
работ. 
 
В целях максимального оказания помощи шахтёрам и членам их семей, снятия социальной напряжённости 
прокурорами организован личный приём и информирование населения. Создана «горячая линия», на которую 
граждане могут обратиться, в том числе и анонимно. Этим каналом связи люди уже воспользовались, и поступающая 
информация в настоящее время проверяется. 
 
Помимо возбуждённых уголовных дел прокурорами инициировано привлечение руководства шахты к 
административной ответственности и дисквалификациям. Всего возбуждено 25 таких дел, по каждому из них мы 
добьёмся справедливого решения. 
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Кроме того, по моему указанию на территории Кузбасса незамедлительно организованы проверки 111 угольных шахт 
и разрезов: 43 и 68 соответственно. Их проводят 320 прокуроров с привлечением более ста специалистов органов 
контроля – это территориальные управления Ростехнадзора, МЧС, Гострудинспекции, Роспотребнадзора. 
Поставлена задача, чтобы проводимые проверки не парализовали работу предприятий, а выявленные нарушения по 
возможности максимально быстро устранялись. 
 
Вместе с тем предварительные результаты показывают, что повсеместно нарушаются требования законодательства 
о промышленной безопасности, об охране и оплате труда. Эксплуатируются неисправные системы пылеподавления, 
аэрогазового контроля, не выполняются замеры уровня метана. Шахтёры не обеспечиваются средствами 
индивидуальной защиты и пожаротушения. Разумеется, всё это потребует отдельной правовой оценки и принятия 
необходимых мер для обеспечения безопасности. 
 
Неудовлетворительному состоянию законности способствовало систематическое грубое неисполнение 
Ростехнадзором предоставленных им полномочий. Так, инспекторами сняты с контроля предписания об устранении 
2,5 тысячи нарушений, даже не выходя из кабинета. При наличии веских оснований десятки угольных предприятий 
региона и их должностных лиц не привлекались к ответственности. В связи с этим перед руководителем 
Ростехнадзора нами поставлен вопрос о несоответствии занимаемой должности руководящего состава сибирского 
управления, отвечающего за организацию надзора в угольной сфере. 
 
Такая жёсткая позиция обусловлена ещё и тем, что в 2010 году после трагедии на шахте «Распадская» по 
результатам совещания в Правительстве руководителям Ростехнадзора, Роструда и Росприроднадзора было прямо 
указано на неудовлетворительный уровень контроля надзорной деятельности. 
 
С учётом многочисленности фактов несоблюдения законодательства мною принято решение о проведении 
масштабных проверок всех шахт в десяти угледобывающих регионах: это Республика Коми, Саха (Якутия), Тыва, 
Приморский и Хабаровский края, Самарская, Сахалинская, Ростовская, Челябинская области и Чукотский 
автономный округ. 
 
Кроме того, поскольку многие из отмеченных нарушений обусловлены снижением уровня квалификации инженеров, 
экспертов и контролёров, мною дано поручение проверить легитимность выданных дипломов и свидетельств. Будет 
дана также оценка информации об аффилированности организаций по профессиональной подготовке специалистов 
с предприятиями угольной промышленности. 
 
Для защиты прав работников этой отрасли, а также предотвращения аварий, Владимир Владимирович, предлагаются 
следующие законодательные инициативы. 
 
Необходимо ограничить, а в отдельных случаях запретить использование труда человека при добыче угля на глубине, 
не обеспечивающей безопасность его жизни и здоровья, а также ввести обязательное проведение предварительной 
дегазации угольных пластов. 
 
Совместно с профсоюзными организациями проанализировать тарифно-отраслевое соглашение и пересмотреть 
систему оплаты труда шахтёров, с тем чтобы не только обеспечить их безопасность, но и сохранить высокий уровень 
дохода в случае приостановления работ в шахте при повышении концентрации метана. 
 
В целях исключения возможного внесения изменений в память системы контроля на шахте ввести обязанность 
передачи данных дистанционного мониторинга и индивидуальных датчиков месторасположения шахтёров  
в Ростехнадзор и МЧС России в режиме реального времени. При этом разработку и обслуживание такого 
программного обеспечения поручить организациям, которые имеют соответствующий уровень квалификации 
сотрудников. 
 
Следует увеличить размер компенсационных выплат за гибель и увечья человека за счёт собственника предприятия. 
Это будет стимулировать его вкладывать соответствующие средства в обновление оборудования и в систему его 
защиты. 
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В правилах проведения экспертизы промышленной безопасности – это приказ Ростехнадзора от 20 октября 2020 года 
– предусмотреть только два возможных вывода экспертизы: соответствует требованиям промышленной 
безопасности или не соответствует. Я напомню, что сейчас существует промежуточный вариант, в соответствии  
с которым позволяется использовать оборудование, которое не в полной мере соответствует требованиям 
промышленной безопасности, морально устарело или выработало свой срок службы. 
 
Необходимо приостановить рассмотрение в Государственной Думе законопроекта, предусматривающего 
возможность продления сроков эксплуатации технических устройств и сооружений по решению руководителя 
предприятия, основанному лишь на диагностировании оборудования специалистом, чья деятельность совсем не 
лицензируется, до выработки механизма эффективного контроля. Определить чёткую последовательность действий 
инспекторов при осуществлении постоянного государственного контроля. Обеспечить видеофиксацию проверочных 
мероприятий непосредственно на самих шахтах. 
 
Внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, предусмотрев ответственность должностных 
лиц, уполномоченных органов за непринятие мер по устранению нарушений при реализации контрольно-надзорной 
функции – это невыдача предписаний, необеспечение устранения нарушений, освобождение от наказаний и другие, 
– в том числе в виде их дисквалификации, наделив прокуроров правом возбуждения соответствующих дел. 
 
Генеральная прокуратура готова со своей стороны подключиться ко всей этой работе и предоставить 
дополнительные обоснования. 
 
Устранение нарушений, Владимир Владимирович, контролируется, надзор за соблюдением законодательства на 
опасных производственных объектах будет усилен. В следующем году мы проведём целый ряд контрольных 
проверок угольных предприятий силами Генеральной прокуратуры. 
 
Благодарю за внимание. 
 
В.Путин: Спасибо. 
 
У меня соответствующий документ, он пришёл из Следственного комитета, который, как известно, работает в рамках 
возбуждённых уголовных дел. Всё не буду здесь зачитывать, но ключевые вещи всё-таки зачитаю. 
 
«Причиной аварии стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты за производством работ по добыче угля, 
проводимых при повышенной загазованности метаном». 
 
«Уполномоченными сотрудниками Ростехнадзора в нарушение требований законодательства о постоянном контроле 
объектов первого класса опасности проверки на шахте также не проводились, меры к приостановке работ не 
принимались». 
 
«Установлено, что руководством шахты систематически принимались меры к сокрытию фактов чрезмерной 
загазованности шахты метаном. Результаты работы датчиков токсичных газов фальсифицировались». 
 
«Решения о допуске шахтёров и подрядчиков к работам принимались по датчику, установленному на поверхности за 
пределами забоя шахты». 
 
Вот что касается работы Ростехнадзора, Александр Вячеславович, как Вы прокомментируете то, что докладывается 
мне Следственным комитетом? 
 
А. Трембицкий: Владимир Владимирович, мы эту информацию тоже знаем, в том числе и со слов Следственного 
комитета, и тоже подтверждаем. В рамках сегодняшних расследований тоже выявлены [факты] фальсификации этих 
данных. 
 
Что касается всех высказанных в наш адрес претензий, пофамильно будут проведены служебные проверки, люди 
отстранены от работы и уволены. 
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Что касается приостановки или неприостановки, я не хочу и не имею никакого права здесь оправдываться. Хочу 
сказать только одно, что работа проводилась в общем, в том числе и по угольным шахтам Кузбасса, в том числе и по 
приостановке деятельности отдельно взятых технических устройств, забоев и выработок. 
Что касается того, о чём сказал Игорь Викторович, то это совершенно верно: по экспертизам промышленной 
безопасности у нас подготовлены и внесены изменения в правила, что трактовка должна быть однозначной: или 
соответствует, или не соответствует, без отлагательных или компенсирующих причин. 
 
Что касается внесения изменений в КоАП, мы не только по первому классу опасности, но и по всем нарушениям 
делаем анализ и выходим с предложением о внесении изменений, что касается обеспечения газового режима, 
пылевого режима, – однозначно приостановка деятельности. Из анализа выявленных нарушений в общем по 
подземным работам именно эти нарушения способствуют возможности возникновения аварий, хотя из общего 
количества нарушений это составляет два процента, но мы такие инициативы уже подготовили. Определённые вещи, 
которые были озвучены в «нормативке», внесены сейчас в закон о промышленной безопасности. 
 
Что касается работы инспекторского состава: кроме того, что лично по каждому – не только по тем, с которыми 
работает Следственный комитет или которые на сегодняшний день задержаны, – по всему сибирскому управлению, 
и не только по сибирскому управлению, будут проведены индивидуальные работы с ужесточением мер 
ответственности. 
 
Не как оправдание, но в то же время очень тяжело найти действительно квалифицированные кадры, тем более  
на такие специфические работы, как горные и подземные работы. 
 
Спасибо. 
 
В. Путин: Да, найти сложно, я понимаю, но всё-таки исполнять свой долг нужно всем в соответствии с законом  
и инструкциями, иначе невозможно работать. Мы же теряем десятки людей! 
 
Алексеев Геннадий Фёдорович, гендиректор акционерного общества «СДС-Уголь», пожалуйста. Вы как 
прокомментируете информацию Следственного комитета и Генеральной прокуратуры, в том числе по работе 
датчиков на поверхности? 
 
Г. Алексеев: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые участники совещания! 
 
Мне тяжело говорить, это моя личная катастрофа и личная трагедия. Я из 40 лет своей трудовой деятельности  
26 лет отдал угольной отрасли: 21 год – в южной Якутии и пять лет – в Кузбассе. Прошёл все ступени от рядового 
работника без каких бы то ни было изъянов, горного мастера, начальника горного участка, добычного участка, 
технического директора, зама по производству, руководителя предприятия. Я всегда уделял особое внимание 
вопросам промышленной безопасности, охраны труда, жесточайшим образом пресекая любые нарушения. 
 
К великому моему сожалению, я не могу сегодня прокомментировать и не имею на это права. Готов без каких бы  
то ни было возражений принять всё, что было сказано. 
 
Что касается шахты «Листвяжная», четыре года и пять месяцев не было никаких случаев, даже лёгких, четыре года 
и девять месяцев – тяжёлых, десять лет девять месяцев – групповых случаев на этой шахте. Эта шахта, в отличие 
от всех остальных предприятий Кузбасса, где не хватало людей, наоборот, наращивала численность, и к ней  
в очередь стояли. Все абсолютно внешние факторы официальные показывали, что там всё замечательно. 
 
К сожалению, вынужден признать, что это была только кажущаяся стабильность, потому что гибель 54 человек 
катастрофически пресекает все бывшие достижения и победы. 
 
Поэтому сегодня и сейчас, с первого дня, под руководством губернатора и всех руководителей я здесь, делаю всё 
возможное для оказания содействия следствию и работе государственной комиссии по расследованию аварии, по 
выполнению всех поручений штаба по ликвидации аварии, по материально-техническому обеспечению. 
 
Хочу подчеркнуть, что все компании и организации, и не только Кузбасса, мгновенно откликаются на все наши запросы 
и буквально самолётом доставляют всё, что требуется. Люди работают без каких бы то ни было договорных 
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отношений, живут буквально здесь – все, кто необходим для того, чтобы завершить максимально оперативно  
и быстро все мероприятия. 
 
Обещаю, что всё, что будет требоваться от меня как от руководителя холдинговой компании «СДС-Уголь», буду 
выполнять честно и добросовестно и без каких бы то ни было вопросов. Обещаю не предпринимать никаких мер для 
сокрытия или самоустранения от проведения всех работ. 
 
Хотел бы всё-таки отметить, что мы все эти дни проводили дотошно внутреннее согласование всех затрат – у меня 
за подписью всех есть документ о динамике затрат на промышленную безопасность и охрану труда по шахте 
«Листвяжная». За последние три года и девять месяцев – 2018–2020-го и девять месяцев 2021 года – один миллиард 
475 миллионов рублей было затрачено на вопросы, касающиеся промышленной безопасности, охраны труда на 
шахте «Листвяжная». 
 
В завершение ещё раз хотел принести свои извинения и склонить голову. Готов понести все наказания. 
 
Спасибо. 
 
В.Путин: Прокуратура и Следственный комитет дадут правовую оценку всем действиям всех должностных лиц. 
 
Я услышал то, что Вы сказали. 
 
Михаил Юрьевич Федяев, совет директоров как-то следит за тем, что происходит в сфере безопасности, или только 
деньги считает? 
 
М.Федяев: Уважаемый Владимир Владимирович! Участники совещания! 
 
Я не снимаю с себя никакой ответственности за происходящее. Это страшная трагедия, это боль. К сожалению, как 
уже сказал Геннадий Фёдорович, никогда, как бы тяжело ни было в угольной отрасли, мы не экономили на средствах 
безопасности и защиты. Все необходимые финансы всегда выделялись, оборудование покупалось самое новое, 
самое современное. 
 
На шахте, как я считал, существует трёхступенчатый контроль, начиная от газоанализаторов на лампах, потом сама 
система «Микон III» плюс переносные газовые анализаторы. И как было сказано уже, оказывается, что человеческий 
фактор всё это перечеркнул. 
 
Ещё раз хочу сказать, что я готов понести любую ответственность. Людей сейчас не вернуть. Я лично с Сергеем 
Евгеньевичем тоже занимаюсь вопросами обеспечения всем необходимым и пострадавших, и членов семей,  
и родителей. Но это всё очень больно и страшно, поэтому я больше ничего не могу сказать. Извините. 
 
В.Путин: Конечно, Следственный комитет, прокуратура, как я сказал, будут с этим разбираться подробно, и никаких 
огульных обвинений, наездов, как в народе говорят, никто допускать не будет. Но всё-таки эти заявления или 
предварительный отчёт о работе Следственного комитета, когда говорится, что принимались систематические меры 
к сокрытию факта о чрезмерной загазованности, фальсифицировались эти данные – ведь кто-то это делал. Зачем? 
Чтобы побольше там добыть и на экспорт отправить? Зачем? Результат-то какой трагический! Теперь все сидим  
и все головы опустили. 
 
Ладно. Хорошо. Я услышал. Спасибо. 
 
Пожалуйста, Котяков Антон Олегович, по поводу системы оплаты труда – одному из ключевых вопросов. 70 на 30 
[процентов]: 70 – условно-постоянная [составляющая оплаты труда], 30 – от выработки. Что в этой части? Мы 11 лет 
назад говорили об этом. Доложили, что всё исполнено, решение принято: 70 на 30. Структура этих 70 какова – вот  
в чём вопрос. 
 
Пожалуйста. 
 
А.Котяков: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги! 
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Во исполнение поручения, которое было дано действительно 10 лет назад, были внесены соответствующие 
изменения в отраслевое соглашение по угольной промышленности. Ежегодно после этого условия оплаты труда,  
о которых Вы сейчас сказали, закрепление 70-процентной фиксированной ставки транслировалось в каждом из 
соглашений. Отмечу, что шахта «Листвяжная» входит в состав холдинговой компании «СДС-Уголь» и также 
присоединилась к соглашению и выполняет условия данного соглашения. 
 
На сегодняшний день в отраслевом соглашении чётко перечислены выплаты, которые относятся к фиксированной 
части. Это и оплата труда по тарифным ставкам, оплата по сдельным расценкам, оплата по нормативному времени 
передвижения в шахте от ствола до места забоя. Плюс ко всему отражены выплаты, которые отнесены под условно-
переменную часть заработной платы. Здесь к условно-переменным отнесены ежемесячные премии за соблюдение 
производственной и технологической дисциплины, периодические премии по итогам работы, доля оплаты ежегодных 
учебных и дополнительных отпусков. 
 
То есть полный состав и требования по системе оплаты труда в отраслевом соглашении закреплены, также они 
нашли своё отражение в соглашении на период 2019–2021 годов. 
 
Исходя из этого участники отрасли, которые присоединялись к отраслевому соглашению, отражают эти же 
требования у себя в положениях о системе оплаты труда. И в соответствии с 51-й статьёй Трудового кодекса 
непосредственно участники социального партнёрства осуществляют контроль за соблюдением отраслевого 
соглашения на предприятиях. 
 
Отмечу, что Рострудом проводятся как самостоятельные проверки по обеспечению условий охраны труда  
и соблюдению правил выплаты заработной платы, так и совместные проверки с участниками социального 
партнёрства, в частности с профсоюзами. В ходе этих проверок у нас был выявлен единственный случай, который 
демонстрировал, что отраслевое соглашение было нарушено. Было вынесено решение с наложением 
соответствующего штрафа на юридическое лицо в размере 310 тысяч рублей в целях устранения несоответствия 
отраслевому соглашению. 
 
Ещё раз отмечу, Владимир Владимирович, что согласно 51-й статье Трудового кодекса полномочия по контролю  
за соблюдением отраслевого соглашения возложены на социальных партнёров. То есть для того, чтобы усилить 
государственный контроль за соблюдением такого рода соглашений, нам потребуется внесение изменений  
в Трудовой кодекс и наделение этими полномочиями Роструда. 
 
У меня всё. Спасибо. 
 
В.Путин: Не могу сказать, что Вы предоставили глубокий анализ. Я не удовлетворён Вашим ответом. 
 
<…> 
 
И.Мохначук: Вы в 2010 году дали поручение, 18 мая 2010 года, подготовить предложения в Правительство по 
ужесточению мер гражданской, административной, уголовной ответственности руководителей, владельцев 
угледобывающих предприятий за нарушение ведения горных работ. Вам докладывают, что было поручение 
проработать вопрос. По итогам проработки выработана позиция о нецелесообразности установления 
ответственности. Вот давайте мы с этого и начнём. Если нецелесообразно устанавливать ответственность 
собственников за то, что там происходит, дальше Вы правильно задали вопрос: как совет директоров следит  
за промышленной безопасностью и что дальше происходит? Чисто капиталистический подход: за прибыль удавлю 
всех. 
 
Дальше вопрос Ростехнадзора. Я специально разбирался: инспектор Ростехнадзора получает зарплату 35–40 тысяч 
в Кузбассе. Их 40 человек на 63 технические единицы шахт, проверок. Льгот, компенсаций никаких у Ростехнадзора 
нет. 
 
Когда я работал в 1980-е годы в шахте под землёй, у нас был закреплён за шахтой горно-технический инспектор, 
который должен был, прежде чем стать горно-техническим инспектором, проработать не менее пяти лет в шахте на 
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инженерно-технических должностях, после этого он приходил в Ростехнадзор. У него подземный стаж сохранялся, 
зарплата была на уровне средней заработной платы ИТР или АУП. 
 
У нас средняя заработная плата АУП – 127 830 рублей в угольной отрасли, инженерно-технического персонала –  
82 421 рубль, рабочих – 60 тысяч. А у инспектора Ростехнадзора – 35–40 тысяч. Льгот нет. На пенсию уходил горно-
технический инспектор раньше в 50 лет, как шахтёры при выработке стажа, сегодня – в 65. Дальше задаю вопрос: кто 
туда пойдёт работать из инженеров? 
 
Теперь что касается специалистов. В этом году еле набрали одну группу горных инженеров, специалистов  
в Кузбасском горном институте, причём пошли туда с баллом ЕГЭ не высоким, а те, кто, очевидно, никуда больше не 
поступил. В Междуреченске горный техникум – одну группу еле набрали. 
 
Теперь что касается проверок и контроля. К сожалению, мы своей вины тоже с себя не снимаем как профсоюз за то, 
что произошло. Но нам задают вопрос: какова ваша ответственность? А я задаю другой вопрос: а что мы можем? 
Согласно трудовому законодательству, профсоюзы имеют право, их техническая инспекция, прийти на рабочее место 
и проверить состояние условий труда, заработную плату членов профсоюза. Имеют право прийти. А работодатель 
обязан его пустить или нет? Работодатель его не пускает на шахту. 
 
Мало того, у нас есть случаи, когда мы обращались в прокуратуру, горный прокурор Кузбасса едет на шахту, берёт 
нашего общественного аккредитованного инспектора Ростехнадзора, который прошёл аттестацию, который знает 
предмет, приезжает на шахту – стоит охрана, ЧОП. Прокурора пускают, моего не пускают. Я говорю: «Почему вы его 
не пускаете?» – «Его в списках нет, кто он такой? Да пошёл он лесом». 
 
Дальше возникает вопрос: как проверить? Я в августе 2019 года на совещании Вам предлагал внести изменения  
в трудовое законодательство, наделить общественных инспекторов труда и технических инспекторов обязательным 
правом посещения, а работодателя – обязанностью пропускать в любое время. 
 
Я не понимаю, почему работодатели боятся профсоюза. Мы пришли, проверили, выявили нарушения. Мы сказали 
работодателю: вот они, нарушения, устраняй. Он их устраняет – проблемы нет. Приходит прокуратура, 
горнотехнический инспектор – никто не штрафует ничего. Мы упреждаем. Вы в Послании своём говорили, что задача 
– упредить. Мы готовы упреждать, но нас не пускают элементарно. И возникает вопрос: как дальше 
взаимодействовать? 
<…> 
Я хочу сказать спасибо – Мантуров сидит, я его вижу – за ту большую работу, которую мы проделали по Вашему 
поручению после аварии на шахте «Распадская». Мы действительно сделали очень хороший «самоспасатель»  
в «Ростехнологии», в «Росхимзащите» в Тамбове. Он соответствует всем параметрам, в том числе получил 
международную сертификацию. 
 
Но поскольку он качественно сделан, он дороже, чем те «спасатели», которые делают другие фирмы. Я настаивал 
на том, что этот «спасатель» должны закупать все. Но собственники идут по пути дешевизны, покупают дешевле – 
понятно, экономят деньги. В итоге купили «спасатели», которые делает Прокопьевск, которые в Гае делают, донецкий 
завод. Они дешевле, но эффективность какова? 
 
Я сегодня разговаривал с рядом своих товарищей на шахтах, и мне говорят, что, да, вполне у нас бывают случаи 
отказа «самоспасателей»: авария – включился – он отказал. 
 
У меня предложение: дать поручение – я не знаю, кто у нас этим занимается, – «Ростеху» Чемезова либо ещё кому-
то, чтобы обязательно была фирма, которая будет лицензировать производство «спасателей» и контролировать их. 
Чтобы не было так, что покупают «самоспасатели» непонятно чьего производства, как сделанные, по каким 
техническим условиям, что они потом отказывают и не работают. 
<…> 
 
В.Путин: Хорошо. Спасибо большое, Иван Иванович. 
 
Собственники мне никаких рекомендаций не дают. Собственники и вообще бизнес в целом работают  
с соответствующими структурами Правительства Российской Федерации. 
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И.Мохначук: Я понимаю. 
 
В.Путин: А Правительство формулирует уже проекты поручений и потом пишет и отчёты по исполнению этих 
поручений. 
 
Вот справка из Правительства как раз по поводу того, как исполнены поручения от 24 июня 2010 года. Здесь  
по каждому пункту – по каждому пункту! – «исполнено», «исполнено», «исполнено». Нет ни одного пункта, где было  
бы написано «не исполнено» или «исполнено частично» – всё исполнено. 
 
Но я не могу с Вами не согласиться в том, что совершенно очевидно, что есть вопросы по поводу качества исполнения 
или вообще исполнения этих поручений. 
 
<…> 
 
 
Хотел бы дать слово Министру энергетики Шульгинову Николаю Григорьевичу, чтобы он прокомментировал,  
если считает нужным, отдельные высказывания или отдельные пункты наших обсуждений сегодняшних. Пожалуйста. 
 
Н.Шульгинов: Уважаемый Владимир Владимирович! 
 
После трагедии, произошедшей на шахте «Распадская» 8–9 мая [2010 года], которая унесла жизни 91 человека, Вами 
был дан перечень поручений, который мы сегодня обсуждаем, в части повышения требований промышленной 
безопасности и охраны труда. 
 
Было дано всего 30 поручений. Иван Иванович обратил внимание, что часть этих поручений направлена на 
проработку целесообразности реализации или не реализации тех или иных предложений. Я считаю, что надо сделать 
сейчас ревизию там, где признано нецелесообразным. Нужно снова сделать ревизию, может быть, вместе с Иваном 
Ивановичем, для того чтобы определиться, правильно или неправильно на самом деле отвергли целесообразность 
реализации тех или иных предложений. 
 
Хотел обратить внимание на один из пунктов – 27-й. Он по форме написания считается выполненным. Звучит он так: 
«внести проект постановления Правительства Российской Федерации о создании на базе ВГСЧ национального 
учебно-тренировочного центра подготовки шахтёров и горноспасателей». Но он до сих пор не сдан в эксплуатацию, 
и это не позволяет проводить полный цикл подготовки шахтёров и горноспасателей к поведению в аварийных 
ситуациях. Строительство ведётся с 2014 года. Надо бы это поручение дать по дофинансированию и вводу  
в эксплуатацию такого важного национального центра. 
 
Кроме Вашего перечня поручений на постоянной основе ведётся работа по реализации программы по обеспечению 
и дальнейшему улучшению условий труда и повышению безопасности ведения горных работ. Эта программа 
актуализируется каждые три года, утверждается Министерством энергетики, Минтрудом, Ростехнадзором, МЧС 
России, общероссийским отраслевым объединением работодателей, а также Росуглепрофом – Иван Иванович также 
ставит подпись на этой программе. 
 
Уже реализуется с тех пор шестая по счёту редакция программы, и в рамках реализации этой программы только  
в 2020 году принят для угольной промышленности один федеральный закон и 12 нормативно-правовых актов. 
 
<…> 
 
В.Путин: Что хотел бы сказать? Всё-таки в основе обеспечения безопасности лежит система оплаты труда,  
я несколько раз возвращал вас всех сегодня к этому вопросу. Договаривались в 2010 году о том, что условно-
постоянная составляющая в структуре оплаты труда должна быть не менее 70 процентов, и договаривались чётко 
определить структуру этих 70 процентов. 
 
Напомню про федеральное отраслевое соглашение по угольной промышленности на 2019–2021 годы – об этом 
сегодня тоже уже говорили. В пункте 3.2.18 записано: «Работодатели обеспечивают долю условно-постоянной 
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составляющей в структуре заработной платы шахтёров не менее 70 процентов». И всё вроде бы хорошо, но это вроде 
бы. А если посмотреть в структуру того, что там написано, что же это за условно-постоянная составляющая? 
 
В соответствии с трудовым законодательством условно-постоянная часть включает в себя в том числе оплату  
по сдельным расценкам, в том числе сдельный приработок. А что это означает? Это означает, что это позволяет 
фактически привязать оплату труда шахтёров к количеству добытого сырья – вот к чему это ведёт в практическом 
плане, в жизни. Кроме того, условно-постоянная часть включает доплаты, устанавливаемые к тарифным ставкам, 
месячным окладам, за работу во вредных условиях, что очень важно. Это очень важно – во вредных условиях.  
Тот, кто писал, прекрасно понимал, что делает. 
 
Это в совокупности создаёт экономические стимулы для шахтёров пренебрегать требованиями безопасности,  
и обвинять их в этом нельзя. Людям семьи кормить нужно, и они рискуют. А мы все вместе должны создать такие 
условия, чтобы не было необходимости рисковать. В этом был смысл наших решений в 2010 году. 
 
Поэтому, безусловно, необходимо уточнить состав условно-постоянной составляющей в структуре платы за труд 
шахтёров, исключив из них выплаты, зависящие от выработки, – вот что надо сделать. И здесь уже нельзя думать  
ни о доходах собственников, в том числе на экспорт, ни о других доходах. Думать о безопасности и о жизни людей 
нужно – вот что нужно поставить во главу принимаемых нами решений. 
 
Конечно, нужно ужесточать ответственность за нарушение требований безопасности, это совершенно очевидная 
вещь. И нужно, конечно, – здесь я согласен с Иваном Ивановичем – повышать роль профсоюзов. Нечего этого 
бояться. 
 
Сегодня наказания, предусмотренные за текущие нарушения, – в виде административных каких-то наказаний, а вот 
наказания в виде административного приостановления деятельности не предусмотрено. Я помню нашу дискуссию  
в 2010 году, что профсоюзы сплошь и рядом будут останавливать предприятия. Да не будут они этого делать, 
Мохначук прав. Шахтёры работать должны, деньги зарабатывать. Ну что, они будут по любому поводу и без повода 
останавливать работу предприятия, что ли? Нет, конечно. 
 
Поэтому необходимо уточнить ответственность за невыполнение требований по проведению дегазации  
и детализировать состав административных нарушений. Это совершенно точно, абсолютно точно нужно сделать. 
 
Конечно, нужно вернуться – помню дискуссии по поводу финансовой ответственности собственников. Прекрасно 
понимаю, о чём идёт речь, никто не хочет подрывать основы бизнеса и сворачивать деятельность угольной отрасли, 
но подумать над этим точно нужно, здесь я согласен с лидером профсоюза. Нужно вернуться к обсуждению этого 
вопроса, аккуратно, спокойно, без всякой эмоциональной окраски, связанной с сегодняшним днём и с сегодняшней 
трагедией, но внимательно проанализировать это всё. 
 
То же самое нужно делать и по аудиту недропользования. Только что говорил, хочу вернуться к этому ещё раз.  
Нет никакого желания наращивать, мы сокращаем административные барьеры и условия для взяткодателей  
и взяткополучателей. Конечно, нужно с этим бороться. Но нужно безопасность обеспечивать. Нужно заниматься 
проверками соответствия ведения горных работ, проектной и технологической документации. Нужно это делать 
обязательно, и лучше, если это будут делать независимые структуры, не связанные с собственниками.  
Здесь  
в контакте, кстати говоря, с профсоюзами можно определять аудиторские компании. 
 
Говорилось также, министр говорил, о программе закрытия шахт. Нужно подходить к этому очень аккуратно. Правда, 
министр сказал, что речь идёт о небольшом количестве предприятий, тем не менее это же рабочие места. Но всё-
таки, разумеется, там, где опасно работать и эта опасность слишком велика по каким-то другим причинам – 
технологического характера, ещё по каким-то – ну конечно, жизнь есть жизнь. 
 
В этой связи возникает вопрос создания ликвидационных фондов. У нас предусмотрено создание таких 
ликвидационных фондов для предприятий повышенной опасности, можно подумать и по шахтам тоже. Прошу вас 
подумать и сделать соответствующие предложения. Сделать это можно и в рамках подготовки ко второму чтению 
соответствующего закона – он у нас сейчас рассматривается, – распространив на угольные шахты и разрезы. 
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Теперь по поводу горного надзора и надзора за промышленной безопасностью опасных производств и объектов.  
Не могу не согласиться с тем, что уровень заработной платы соответствующих категорий работников, инспекторов 
Ростехнадзора, конечно, не соответствует ответственности, которую они несут за качественное исполнение своих 
служебных обязанностей. 
 
Поэтому прошу предусмотреть и принять соответствующие решения, обеспечивающие денежное и иное обеспечение 
государственных инспекторов не ниже среднего денежного содержания администрации шахт. Прошу Правительство 
представить на этот счёт соответствующие предложения, а Администрацию в соответствии с сегодняшним 
обсуждением вместе с заинтересованными ведомствами подготовить проект поручения. 
 
Всего хорошего. Спасибо. 
 
 

Внести изменение (дополнение) в ПРОЕКТ Федерального Закона «О промышленной безопасности», 
Трудовой кодекс РФ, Федеральный закон от 20.06.1996 № 81-ФЗ «О государственном регулировании в области 
добычи и использовании угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной 
промышленности»: 

 
Глава 2. Статья 9. Федерального Закона «О промышленной безопасности» добавить:  
Работы на опасных производственных объектах в РФ выполняются работниками согласно профессио-

нальным стандартам, разработанным, утвержденным и внедренным в соответствии с законодательством РФ. 
 
Глава 4. Статья 26 Федерального Закона «О промышленной безопасности» добавить:  
 
4. Общественный инспектор в области промышленной безопасности вправе: беспрепятственно посещать 

опасные производственные объекты;  
Общественный инспектор в области промышленной безопасности обязан: в случае обнаружения 

несоответствия рабочего места требованиям Правил техники безопасности, влекущего угрозу жизни/здоровью 
людей, незамедлительно информировать всеми доступными способами находящихся в опасных зонах работников  
и принять меры по эвакуации работников из данных зон.  

 
В статью 23 Федерального Закона «О промышленной безопасности» добавить:  
 
На предприятиях, относящихся к 1 классу опасности, создается служба промышленного контроля,  

за соблюдением требований промышленной безопасности, охраны труда и экологии. Руководство данной службы 
находится в прямом подчинении руководящему органу организации (наблюдательному совету, совету директоров, 
правлению, собранию участников в зависимости от вида собственности). 

 
Или в редакцию Федерального закона от 20.06.1996 № 81-ФЗ внести: 
На предприятиях, относящихся к 1 классу опасности, создается служба промышленного контроля, за 

соблюдением требований промышленной безопасности, охраны труда и экологии. Руководство данной службы 
находится в прямом подчинении руководящему органу организации (наблюдательному совету, совету директоров, 
правлению, собранию участников в зависимости от вида собственности). 
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Руководящий орган организации (наблюдательный совет, совет директоров, правление, собрание участников 
в зависимости от вида собственности) обязан не менее 1 раза в год заслушивать информацию руководителя службы 
промышленного контроля, о состоянии промышленной безопасности, охраны труда и экологии на предприятиях с 
привлечением представителей Роструда, Ростехнадзора, Прокуратуры и Росуглепрофа. 

определить ответственность членов руководящего органа организации (наблюдательный совет, совет 
директоров, правление, собрание участников в зависимости от вида собственности) за состояние требований 
промышленной безопасности, охраны труда и экологии. 

 
Внести поправки в ТК РФ: 

Работодатель беспрепятственно обеспечивает доступ представителей Профсоюза, правовых и технических 
инспекторов Профсоюза, на предприятия (производственные объекты, площадки) для обеспечения контроля за 
соблюдением выполнения условия Федерального отраслевого соглашения (коллективных договоров). 

 
Статья 153. «Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни» изложить в редакции: Работа  

в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере дневной заработной 
платы не зависимо от форм и методов оплаты труда. 

 
Создать рабочую группу по анализу исполнения поручений, выданных Президентом РФ В. В. Путиным 

начиная с мая 2010 года, касающиеся угольной промышленности с привлечением представителей Росуглепрофа  
и квалифицированных специалистов отрасли. По итогам анализа реального исполнения поручений, дать 
предложения по контролю за неисполненными поручениями. 
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1. В соответствии с пунктом 9 части первой статьи 101 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г.  
№ 2395-1 «О недрах» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 18, ст. 3067) 
(далее - Закон Российской Федерации «О недрах») основанием предоставления права пользования участком недр 
является соглашение о разделе продукции, заключенное в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 1995 
г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, 
ст. 18; 2020, № 50, ст. 8074) (далее - соглашение и Федеральный закон «О соглашениях о разделе продукции» 
соответственно). 

2. После получения информации о заключении соглашения от любой из сторон соглашения Федеральное агентство 
по недропользованию в срок, не превышающий 5 рабочих дней, получает копию соглашения с использованием 
системы межведомственного электронного документооборота, а также с использованием Интернет-сервиса, 
размещенного на официальном сайте Федеральной налоговой службы, в соответствии с приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 26 ноября 2018 г. № 238н «Об утверждении порядка, формы и сроков 
предоставления сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и 
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, органам государственной власти, иным 
государственным органам, судам, органам государственных внебюджетных фондов, органам местного 
самоуправления, Банку России, нотариусам» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  
31 января 2019 г., регистрационный № 53640), с изменениями, внесенными приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. № 271н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61567), выписку (выписки) из Единого государственного реестра 
юридических лиц в отношении юридического лица или каждого из юридических лиц, входящих в объединение 
юридических лиц, создаваемое на основе договора о совместной деятельности и не имеющее статуса юридического 
лица, осуществляющих вложение собственных заемных или привлеченных средств (имущества и (или) 
имущественных прав) в поиски, разведку и добычу минерального сырья и являющихся пользователем недр  
на условиях соглашения (далее - инвестор). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона «О соглашениях о разделе продукции» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 18; 2005, № 1, ст. 25) лицензия на пользование недрами, 
которая удостоверяет право пользования участком недр, указанным в соглашении, выдается инвестору в течение  
30 дней с даты подписания соглашения. 
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3. Инвестор в срок не позднее 5 рабочих дней с даты подписания соглашения уплачивает государственную пошлину, 
предусмотренную абзацем вторым подпункта 92 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2014, № 30, ст. 4222), по реквизитам, 
приведенным на официальном сайте Федерального агентства по недропользованию, официальных сайтах 
территориальных органов Федерального агентства по недропользованию в информационно телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

В случае, если в качестве инвестора в соглашении выступает не имеющее статуса юридического лица объединение 
юридических лиц, государственную пошлину уплачивает юридическое лицо, выступающее от имени такого 
объединения. 

4. Инвестор в срок не позднее 10 рабочих дней с даты подписания соглашения направляет в Федеральное агентство 
по недропользованию с использованием Портала недропользователей и геологических организаций «Личный 
кабинет недропользователя» на официальном сайте Федерального агентства по недропользованию  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Личный кабинет недропользователя), лично или 
почтовым отправлением письмо с указанием следующих сведений об инвесторе, в том числе для юридического лица 
- полное наименование, его организационно-правовая форма, адрес в пределах места нахождения юридического 
лица, адрес электронной почты (при наличии) для направления оформленной лицензии на пользование недрами, 
основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, а для 
иностранного юридического лица - в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства 
аналог идентификационного номера налогоплательщика. 

5. В случае, если в качестве инвестора в соглашении выступает не имеющее статуса юридического лица объединение 
юридических лиц, письмо, указанное в пункте 4 настоящего Порядка, направляется в Федеральное агентство по 
недропользованию с использованием Личного кабинета недропользователя, лично или почтовым отправлением 
юридическим лицом, выступающим от имени этого объединения, при этом сведения об инвесторе, подлежащие 
указанию в письме, приводятся по каждому из юридических лиц этого объединения. К письму прилагается документ, 
подтверждающий полномочия юридического лица на осуществление действий от имени объединения юридических 
лиц. 

6. Оформление, государственная регистрация и выдача инвестору лицензии на пользование недрами 
осуществляются в порядке, установленном статьей 121 Закона Российской Федерации «О недрах» (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 16,  
ст. 834; 2021, № 18, ст. 3067) в срок, указанный в абзаце втором пункта 3 настоящего Порядка. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона «О соглашениях о разделе продукции» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 18) в случае, если в качестве инвестора в соглашении 
выступает не имеющее статуса юридического лица объединение юридических лиц, лицензия на пользование 
недрами выдается одному из участников такого объединения с указанием в этой лицензии на то, что данный участник 
выступает от имени этого объединения, а также с указанием всех других участников объединения. 

7. Инвестор вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Федерального агентства  
по недропользованию посредством подачи жалобы на имя Министра природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации. 
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1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру ведения реестра недобросовестных участников аукционов на право 

пользования участками недр (далее - реестр), в том числе внесения в указанный реестр и исключения из него 

сведений, а также требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным 

средствам обеспечения ведения указанного реестра. 

2. Ведение реестра, в том числе внесение в реестр (исключение из реестра) сведений о недобросовестных участниках 

аукционов на право пользования участками недр, осуществляется Федеральным агентством по недропользованию с 

привлечением Федерального государственного казенного учреждения «Росгеолэкспертиза» (далее - ФГКУ 

«Росгеолэкспертиза»). Ведение реестра, в том числе внесение сведений в реестр, осуществляется с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о защите государственной и иной охраняемой законом тайны. 

3. Ведение реестра осуществляется в электронном виде путем формирования или изменения реестровых записей. 

Последовательная совокупность реестровых записей образует реестр, который размещается на официальном сайте 

Федерального агентства по недропользованию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В случае 

внесения в соответствии с настоящим Порядком в реестр изменений сведения, размещенные в реестре, изменяются, 

а реестровая запись обновляется. 

4. В случае если участник аукциона на право пользования участком недр, признанный победителем по результатам 

аукциона на право пользования участком недр, не уплатил в срок, установленный частью четвертой статьи 40 Закона 

Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; 2021, № 18, ст. 3067) (далее 

- Закон Российской Федерации «О недрах»), и (или) в размере, установленном протоколом о результатах аукциона, 

разовый платеж за пользование участком недр, данный участник признается недобросовестным участником аукциона 

на право пользования участком недр. 

5. В соответствии с частью первой статьи 141 Закона Российской Федерации «О недрах» (Ведомости Съезда 

народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; 2021, 

№ 18, ст. 3067) в реестр включаются следующие сведения об участниках аукционов, признанных победителями 

аукционов, но не уплативших в срок, установленный частью четвертой статьи 40 Закона Российской Федерации «О 

недрах», и (или) в размере, установленном протоколом о результатах аукциона, разовый платеж за пользование 

участком недр: 
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1) для юридического лица - полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный 

регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, для индивидуального предпринимателя - 

фамилия, имя, отчество (при наличии), основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, а для иностранного лица - в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 

налогоплательщика; 

2) для юридического лица - полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный 

регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, для индивидуального предпринимателя - 

фамилия, имя, отчество (при наличии), основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, а для иностранного лица - в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 

налогоплательщика, являющегося учредителем юридического лица, фамилии, имена, отчества (при наличии) 

учредителей, членов коллегиальных исполнительных органов, лиц, исполняющих функции единоличного 

исполнительного органа юридических лиц; 

3) дата проведения аукциона на право пользования участком недр, победителем которого признано лицо, не 

уплатившее в срок, установленный частью четвертой статьи 40 Закона Российской Федерации «О недрах», и (или) в 

размере, установленном протоколом о результатах аукциона, разовый платеж за пользование участком недр; 

4) дата внесения указанных в настоящем пункте сведений в реестр. 

6. Основанием для внесения в реестр сведений, предусмотренных пунктами 1 - 3 части первой статьи 141 Закона 

Российской Федерации «О недрах», в отношении участника аукциона на право пользования участком недр, 

указанным в пункте 4 настоящего Порядка, является: 

1) получение ФГКУ «Росгеолэкспертиза» сведений, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, с 

использованием государственных информационных ресурсов и государственных информационных систем 

Федерального агентства по недропользованию, а также Государственной информационной системы о 

государственных и муниципальных платежах об участнике аукциона на право пользования участком недр, не 

отнесенным к участку недр местного значения; 

2) получение ФГКУ «Росгеолэкспертиза» от организатора аукциона на право пользования участком недр местного 

значения сведений, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, а также следующих документов: 

а) копии протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе на право пользования участком недр местного 

значения; 

б) копии протокола о результатах аукциона на право пользования участком недр местного значения; 

в) обращения организатора аукциона на право пользования участком недр местного значения в письменной форме о 

неуплате участником аукциона на право пользования участком недр местного значения, указанным в пункте 4 

настоящего Порядка, в срок, установленный частью четвертой статьи 40 Закона Российской Федерации «О недрах», 

и (или) в размере, установленном протоколом о результатах аукциона, разового платежа за пользование участком 

недр. 

7. Сведения и документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 6 настоящего Порядка, в течение 5 рабочих дней с 

даты наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, направляются организатором 

аукциона на право пользования участком недр местного значения посредством использования электронной почты в 

ФГКУ «Росгеолэкспертиза» с сопроводительным письмом в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью уполномоченного должностного лица организатора аукциона на право пользования участком 

недр в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; 2021, № 27, ст. 5187). Сопроводительное 

письмо должно содержать контактную информацию организатора аукциона на право пользования участком недр 

местного значения: номер телефона и факс (при наличии), адрес электронной почты, а также перечень прилагаемых 

документов и сведений. 
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8. Сопроводительное письмо с прилагаемыми документами и сведениями возвращается ФГКУ «Росгеолэкспертиза» 

посредством использования электронной почты организатору аукциона на право пользования участком недр 

местного значения в течение 5 рабочих дней с даты его поступления в случае несоответствия сопроводительного 

письма требованиям, указанным в подпункте 2 пункта 6 и пункте 7 настоящего Порядка. 

9. Документы и сведения, представленные организатором аукциона на право пользования участком недр местного 

значения, соответствующие требованиям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 6 и пунктом 7 настоящего Порядка, 

а также сведения, полученные ФГКУ «Росгеолэкспертиза» в соответствии с подпунктом 1 пункта 6 настоящего 

Порядка, в течение 5 рабочих дней с даты их поступления направляются ФГКУ «Росгеолэкспертиза» посредством 

использования электронной почты и федеральной государственной информационной системы «Автоматизированная 

система лицензирования недропользования» в Федеральное агентство по недропользованию для внесения в реестр. 

10. Должностное лицо Федерального агентства по недропользованию, ответственное за внесение сведений в реестр, 

не позднее 2 рабочих дней с даты получения от ФГКУ «Росгеолэкспертиза» документов и сведений, содержащих 

сведения, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка и подлежащие внесению в реестр, для заполнения 

формы реестровой записи вносит указанные сведения в реестр. 

Сведения, предусмотренные пунктами 1-3 части первой статьи 141 Закона Российской Федерации «О недрах», 

вносятся в реестр на основании документов и сведений, представленных участником аукциона на право пользования 

участком недр при подаче заявки на участие в аукционе на право пользования участком недр. 

11. При внесении сведений в реестр указываются: 

1) номер реестровой записи; 

2) сведения, предусмотренные частью первой статьи 141 Закона Российской Федерации «О недрах». 

12. Сведения, содержащиеся в реестре, автоматически исключаются из него по истечении двух лет со дня их 

внесения в реестр. 

Поступление в Федеральное агентство по недропользованию от организатора аукциона на право пользования 

участком недр местного значения копии вступившего в законную силу решения суда о признании недействительным 

решения Федерального агентства по недропользованию о включении сведений о недобросовестном участнике 

аукциона на право пользования участком недр в реестр, заверенной в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, является основанием для исключения содержащихся в реестре сведений 

о нем до истечения срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, не позднее 5 рабочих дней с даты 

поступления копии вышеуказанного решения суда. 

13. В случае выявления в реестре технической ошибки ФГКУ «Росгеолэкспертиза» в течение 3 рабочих дней со дня 

ее выявления направляет посредством использования электронной почты и федеральной государственной 

информационной системы «Автоматизированная система лицензирования недропользования» в Федеральное 

агентство по недропользованию информацию о выявлении технической ошибки. 

Федеральное агентство по недропользованию в течение 3 рабочих дней со дня поступления от ФГКУ 

«Росгеолэкспертиза» информации, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, вносит в реестровую 

запись изменения, обеспечивающие исправление технической ошибки. 

14. Сведения, исключенные из реестра, а также электронные журналы учета операций хранятся в Федеральном 

агентстве по недропользованию в электронном виде в порядке, установленном Федеральным законом от 22 октября 

2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (Собрание законодательства, 2004, № 43, ст. 4169; 

2021, № 24, ст. 4188). 

15. В целях защиты сведений, включенных в реестр, обеспечивается использование следующих технологических, 

программных, лингвистических, правовых и организационных средств обеспечения ведения реестра: 

1) применение средств электронной подписи в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 

г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
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2) применение средств антивирусной защиты; 

3) ведение электронных журналов учета операций, выполненных с помощью программного обеспечения 

официального сайта Федерального агентства по недропользованию; 

4) ограничение доступа к техническим средствам, с помощью которых размещается и функционирует реестр; 

5) ежедневное копирование на резервный носитель содержащихся в реестре сведений, обеспечивающее 

возможность их восстановления; 

6) целостность сведений и их защита от несанкционированного изменения, копирования и уничтожения; 

7) автоматическое исключение из реестра сведений по истечении двухлетнего срока с даты внесения таких сведений 

в реестр с сохранением указанных сведений в архиве. 

16) Программно-технические средства, с помощью которых осуществляется ведение реестра, должны обеспечивать: 

1) бесперебойную работу по ведению реестра, защиту информационных ресурсов от взлома и несанкционированного 

доступа; 

2) учет сведений, полученных ФГКУ Росгеолэкспертиза» в электронном виде и включенных в реестр; 

3) поиск информации о недобросовестном участнике аукциона на право пользования участком недр по номеру 

реестровой записи и сведениям, содержащимся в реестре; 

4) формирование по запросу посетителя официального сайта Федерального агентства по недропользованию справки 

о нахождении в реестре сведений. 

17. Участник аукциона, признанный победителем аукциона, но не уплативший в срок, установленный частью 

четвертой статьи 40 Закона Российской Федерации «О недрах», и (или) в размере, установленном протоколом о 

результатах аукциона, разовый платеж за пользование участком недр, вправе обжаловать действия (бездействие) и 

решения должностных лиц территориальных органов Федерального агентства по недропользованию, 

уполномоченных работников ФГКУ «Росгеолэкспертиза» посредством подачи жалобы в Федеральное агентство по 

недропользованию на имя руководителя (заместителя руководителя) Федерального агентства по недропользованию. 

Участник аукциона, признанный победителем аукциона, но не уплативший в срок, установленный частью четвертой 

статьи 40 Закона Российской Федерации «О недрах», и (или) в размере, установленном протоколом о результатах 

аукциона, разовый платеж за пользование участком недр, вправе обжаловать действия (бездействие) и решения 

должностных лиц Федерального агентства по недропользованию посредством подачи жалобы в Министерство 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации на имя Министра природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации. 

18. В случае признания жалобы на решение должностных лиц Федерального агентства по недропользованию, 

уполномоченных работников ФГКУ «Росгеолэкспертиза» обоснованной, сведения, предусмотренные пунктом 5 

настоящего Порядка и внесенные в реестр, подлежат включению (исключению) из него в срок, не превышающий 5 

рабочих дней с даты признания жалобы обоснованной. 
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1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления по результатам аукциона права пользования 
участком недр для разведки и добычи полезных ископаемых, для геологического изучения недр, разведки и добычи 
полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, или для разработки технологий геологического 
изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, за исключением участков недр 
федерального значения и участков недр местного значения (далее - аукцион), а в случае, предусмотренном частью 
восьмой статьи 131 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 18, ст. 3067), (далее - Закон Российской Федерации «О 
недрах»), - предоставления права пользования участком недр лицу, заявка которого соответствует требованиям 
Закона Российской Федерации «О недрах» и условиям объявленного аукциона (далее - единственный заявитель), 
или единственному участнику аукциона по решению создаваемой Федеральным агентством по недропользованию 
или его территориальным органом аукционной комиссии. 

2. Уплата окончательного размера разового платежа за пользование недрами (далее - разовый платеж) или 1-й части 
разового платежа производится победителем аукциона, единственным заявителем или единственным участником 
аукциона в течение 30 дней со дня размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (далее - сайт для 
размещения информации о проведении торгов) протокола о результатах аукциона, протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе в соответствии со статьей 131 Закона Российской Федерации «О недрах». 

3. Победитель аукциона, единственный заявитель или единственный участник аукциона, которым предоставляется 
право пользования участком недр, в течение 30 дней со дня размещения на сайте для размещения информации о 
проведении торгов протокола о результатах аукциона, протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
уплачивают государственную пошлину, предусмотренную подпунктом 92 пункта 1 статьи 333.33 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 
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3340; 2021, № 27, ст. 5133) (далее также - государственная пошлина), по реквизитам, приведенным на официальном 
сайте Федерального агентства по недропользованию, официальных сайтах территориальных органов Федерального 
агентства по недропользованию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Выдача лицензии на пользование недрами победителю аукциона, единственному заявителю или единственному 
участнику аукциона осуществляется в соответствии со статьей 121 Закона Российской Федерации «О недрах» 
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, 
№ 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 18, ст. 3067) после поступления 
окончательного размера разового платежа или 1-й части разового платежа на счет соответствующего 
администратора доходов федерального бюджета в соответствии со статьей 51 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2021, № 27, ст. 5079), доходов 
бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 57 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2021, № 27, ст. 5079), а также 
государственной пошлины на счет соответствующего администратора доходов федерального бюджета. 

Выдача лицензии на пользование недрами ранее чем через 10 дней со дня подписания членами аукционной 
комиссии, создаваемой Федеральным агентством по недропользованию или его территориальным органом, 
протокола о результатах аукциона или протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе не допускается. 

5. Федеральное агентство по недропользованию или его территориальный орган в случае, предусмотренном частью 
тринадцатой статьи 131 Закона Российской Федерации «О недрах», не позднее 35 дней со дня размещения на сайте 
для размещения информации о проведении торгов протокола о результатах аукциона уведомляет участника 
аукциона, предложение которого о размере разового платежа предшествовало предложению первоначального 
победителя аукциона (далее - 2-й участник аукциона), о признании его победителем аукциона и о предоставлении 
ему права пользования участком недр при условии уплаты разового платежа в размере, предложенном таким 
участником в ходе проведения аукциона, но не менее размера разового платежа, установленного условиями 
аукциона, увеличенного на «шаг аукциона», а также размещает указанную информацию на сайте для размещения 
информации о проведении торгов. 

Уведомление направляется на адрес электронной почты (при наличии) 2-го участника аукциона, указанный в заявке 
на участие в аукционе, а также посредством портала недропользователей и геологических организаций «Личный 
кабинет недропользователя» на официальном сайте Федерального агентства по недропользованию в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии) и (или) почтовым отправлением по адресу 2-
ого участника аукциона, указанному в заявке на участие в аукционе. 

6. Уплата окончательного размера разового платежа или 1-й части разового платежа производится 2-м участником 
аукциона в течение 30 дней со дня размещения на сайте для размещения информации о проведении торгов 
информации о предоставлении ему права пользования участком недр. В течение 30 дней со дня размещения на сайте 
для размещения информации о проведении торгов информации о предоставлении 2-му участнику аукциона права 
пользования участком недр 2-й участник аукциона уплачивает государственную пошлину, предусмотренную 
подпунктом 92 пункта 1 статьи 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации по реквизитам, 
приведенным на официальном сайте Федерального агентства по недропользованию, официальных сайтах 
территориальных органов Федерального агентства по недропользованию в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

7. В случае, предусмотренном пунктом 6 настоящего Порядка, выдача лицензии на пользование недрами 2-му 
участнику аукциона осуществляются в соответствии со статьей 121 Закона Российской Федерации «О недрах» после 
поступления окончательного размера разового платежа или 1-й части разового платежа на счет соответствующего 
администратора доходов федерального бюджета в соответствии со статьей 51 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 57 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, а также государственной пошлины на счет соответствующего администратора доходов 
федерального бюджета. 

8. Право пользования недрами не предоставляется в случае, если в сроки, установленные настоящим Порядком, 
разовый платеж или 1-я часть разового платежа не были уплачены по результатам аукциона победителем аукциона 
или 2-м участником аукциона, а также в случае, если разовый платеж или 1-я часть разового платежа не были 
уплачены единственным заявителем или единственным участником аукциона при признании аукциона 
несостоявшимся. 



 

 

 
     34    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2021 № 23 

9. Действия (бездействие) должностных лиц территориальных органов Федерального агентства по 
недропользованию по выдаче лицензии на пользование недрами победителю аукциона, единственному заявителю 
или единственному участнику аукциона могут быть обжалованы победителем аукциона, единственным заявителем 
или единственным участником аукциона посредством подачи жалобы на имя руководителя (заместителя 
руководителя) Федерального агентства по недропользованию. 

Действия (бездействие) должностных лиц Федерального агентства по недропользованию по выдаче лицензии на 
пользование недрами победителю аукциона, единственному заявителю или единственному участнику аукциона могут 
быть обжалованы победителем аукциона, единственным заявителем или единственным участником аукциона 
посредством подачи жалобы на имя Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

10. В случае признания жалобы победителя аукциона, единственного заявителя или единственного участника 
аукциона на действия (бездействие) должностных лиц Федерального агентства по недропользованию или его 
территориальных органов обоснованной выдача лицензии на пользование недрами победителю аукциона, 
единственному заявителю или единственному участнику аукциона осуществляется Федеральным агентством по 
недропользованию или его территориальным органом в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты признания 
жалобы обоснованной. 

  

 
 
I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру прекращения права пользования недрами, в том числе досрочного, 
приостановления осуществления права пользования недрами и ограничения права пользования недрами, в том 
числе рассмотрения заявлений о досрочном прекращении права пользования недрами и заявлений  
о приостановлении осуществления права пользования недрами. 

Действие настоящего Порядка не распространяется на прекращение права пользования недрами, в том числе 
досрочное, приостановление осуществления права пользования недрами и ограничение права пользования недрами 
в отношении участков недр местного значения. 

Заявления на досрочное прекращение права пользования недрами и заявления на приостановление осуществления 
права пользования недрами (далее - заявление), представленные в Федеральное агентство по недропользованию 
или его территориальный орган, подлежат рассмотрению в порядке, действовавшем на дату их представления. 

2. В соответствии с частью первой статьи 21 Закона Российской Федерации «О недрах» от 21 февраля 1992 г.  
№ 2395-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1992, № 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 18, ст. 3067) (далее - 
Закон Российской Федерации «О недрах») принятие решения о досрочном прекращении права пользования недрами, 
приостановлении осуществления права пользования недрами или об ограничении права пользования недрами 
осуществляется комиссией, создаваемой Федеральным агентством по недропользованию или его территориальным 
органом (далее - Комиссия). 
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3. Комиссия создается приказом Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа, 
который устанавливает ее состав и утверждает положение о ней. Комиссия состоит из членов Комиссии, из числа 
которых назначается председатель Комиссии и его заместитель, а также секретаря Комиссии. 

В состав Комиссии, создаваемой Федеральным агентством по недропользованию, включаются представители 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федерального агентства  
по недропользованию и его подведомственных учреждений, а также Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования. 

В состав Комиссии, создаваемой территориальным органом Федерального агентства по недропользованию, 
включаются представители территориального органа Федерального агентства по недропользованию, 
подведомственных учреждений Федерального агентства по недропользованию, территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, а также представители Федерального агентства по 
недропользованию (по представлению Федерального агентства по недропользованию). 

4. Заседания Комиссии проводятся очно и (или) посредством использования видеоконференц-связи. 

Организационное обеспечение деятельности Комиссии, создаваемой Федеральным агентством по 
недропользованию, возлагается на уполномоченных должностных лиц Федерального агентства  
по недропользованию и (или) уполномоченных работников Федерального государственного казенного учреждения 
«Росгеолэкспертиза» (далее - ФГКУ «Росгеолэкспертиза»). 

Организационное обеспечение деятельности Комиссии, создаваемой территориальным органом Федерального 
агентства по недропользованию, возлагается на уполномоченных должностных лиц соответствующего 
территориального органа Федерального агентства по недропользованию. 

5. Принятие решений о досрочном прекращении права пользования недрами, приостановлении осуществления права 
пользования недрами и ограничении права пользования недрами осуществляется Комиссией, создаваемой 
Федеральным агентством по недропользованию, в отношении: 

1) участков недр, содержащих полезные ископаемые в количестве, превышающем предельные объемы балансовых 
запасов и прогнозных ресурсов полезных ископаемых, залегающих на участке недр, указанные в приложении  
к настоящему Порядку; 

2) участков недр, содержащих полезные ископаемые, не указанные в приложении к настоящему Порядку; 

3) участков недр федерального значения; 

4) участков недр, расположенных в пределах исключительной экономической зоны Российской Федерации, Черного 
и Азовского морей, 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 города федерального значения Севастополя, а также в пределах 
российского сектора Каспийского моря; 

5) участков недр, предоставленных в пользование в соответствии с абзацем шестым пункта 1, а также пунктами 3, 9, 
11 части первой статьи 101 Закона Российской Федерации «О недрах»; 

6) участков недр, расположенных на территории более двух субъектов Российской Федерации; 

7) участков недр, предоставленных в пользование для геологического изучения и (или) разведки и добычи 
минеральных подземных вод на территории курортов федерального значения; 

8) участков недр, предоставленных в пользование для строительства и эксплуатации хранилищ углеводородного 
сырья, для геологического изучения и оценки пригодности участка недр для строительства и эксплуатации хранилищ 
углеводородного сырья, их строительства и эксплуатации; 

9) участков недр, предоставленных в пользование для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых (за исключением подземных сооружений для захоронения 
радиоактивных отходов, отходов производства и потребления I - V классов опасности и подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, на участках недр местного значения), для геологического изучения и 
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оценки пригодности участка недр для строительства и эксплуатации указанных подземных сооружений, их 
строительства и эксплуатации; 

10) участков недр, предоставленных в пользование для строительства и эксплуатации подземных сооружений для 
захоронения радиоактивных отходов, отходов производства и потребления I - V классов опасности; 

11) участков недр, предоставленных в пользование для размещения в пластах горных пород попутных вод, вод, 
использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд при разведке и 
добыче углеводородного сырья, вод, образующихся у пользователей недр, осуществляющих разведку и добычу, а 
также первичную переработку калийных и магниевых солей, для геологического изучения и оценки пригодности 
участка недр для размещения в пластах горных пород указанных вод, их размещения в пластах горных пород. 

Принятие решений о досрочном прекращении права пользования недрами, приостановлении осуществления права 
пользования недрами и ограничении права пользования недрами осуществляется Комиссией, создаваемой 
территориальным органом Федерального агентства по недропользованию, в отношении участков недр, не указанных 
в подпунктах 1-11 настоящего пункта. 

6. Передача функций по рассмотрению и анализу документов по досрочному прекращению права пользования 
недрами, приостановлению осуществления права пользования недрами или ограничению права пользования 
недрами между Комиссией, создаваемой Федеральным агентством по недропользованию, и Комиссией, создаваемой 
территориальным органом Федерального агентства по недропользованию, осуществляется по решению 
руководителя (заместителя руководителя) Федерального агентства по недропользованию. 

7. В соответствии с частью второй статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» право пользования недрами 
может быть досрочно прекращено в случаях: 

1) возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью людей в результате осуществления пользования 
недрами; 

2) нарушения пользователем недр условий лицензии на пользование недрами, однократное несоблюдение которых 
в соответствии с такой лицензией является основанием для досрочного прекращения права пользования недрами; 

3) систематического (два и более раза в течение четырех лет) нарушения условий пользования участком недр по 
лицензии на пользование недрами; 

4) если пользователь недр в течение установленного лицензией на пользование недрами срока не приступил к 
осуществлению пользования недрами; 

5) ликвидации пользователя недр; 

6) нарушения пользователем недр требований по рациональному использованию и охране недр, установленных 
частью первой статьи 23 Закона Российской Федерации «О недрах»; 

7) непредставления и (или) нарушения порядка представления пользователем недр геологической информации о 
недрах в соответствии со статьей 27 Закона Российской Федерации «О недрах» в федеральный фонд геологической 
информации и его территориальные фонды; 

8) подачи пользователем недр заявления о досрочном прекращении права пользования недрами; 

9) возникновения обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации о концессионных 
соглашениях, законодательством Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве; 

10) принятия Правительством Российской Федерации решения в соответствии с частью пятой статьи 21 Закона 
Российской Федерации «О недрах» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 18, 
ст. 1941). 

8) В соответствии с частью первой статьи 201 Закона Российской Федерации «О недрах» осуществление права 
пользования недрами может быть приостановлено в случаях: 
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1) возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью людей в результате осуществления пользования 
недрами, устранение которой невозможно без временной остановки осуществления пользования недрами на участке 
недр; 

2) возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных 
действий на участке недр в целом; 

3) осуществления пользователем недр права пользования участком недр, предусмотренным лицензией на 
пользование недрами, без утвержденной в установленном порядке проектной документации, предусмотренной 
статьями 232 и (или) 361 Закона Российской Федерации «О недрах»; 

4) подачи пользователем недр заявления о приостановлении осуществления права пользования недрами в случае, 
установленном пунктом 10 настоящего Порядка; 

5) нарушения пользователем недр требований по рациональному использованию и охране недр, установленных 
частью первой статьи 23 Закона Российской Федерации «О недрах». 

9. В соответствии с частью первой статьи 202 Закона Российской Федерации «О недрах» право пользования недрами 
может быть ограничено в случаях: 

1) возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью людей в результате осуществления пользования 
недрами, устранение которой невозможно без временной остановки проведения на части участка недр отдельных 
видов работ, указанных в проектной документации, предусмотренной статьями 232 и (или) 361 Закона Российской 
Федерации «О недрах»; 

2) возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных 
действий на части предоставленного в пользование участка недр; 

3) осуществления пользователем недр права пользования частью предоставленного в пользование участка недр без 
утвержденной в установленном порядке проектной документации, предусмотренной статьями 232 и (или) 361 Закона 
Российской Федерации «О недрах»; 

4) наличия оснований, предусмотренных статьей 8 Закона Российской Федерации «О недрах»; 

5) нарушения пользователем недр требований по рациональному использованию и охране недр, установленных 
частью первой статьи 23 Закона Российской Федерации «О недрах». 

10. Осуществление права пользования недрами может быть приостановлено по заявлению пользователя недр в 
случае невозможности рентабельной разработки месторождения полезных ископаемых по показателям разработки, 
которые установлены в документах и материалах по технико-экономическому обоснованию кондиций для подсчета 
запасов полезных ископаемых в недрах, коэффициентов извлечения нефти, газа и газового конденсата и (или) 
техническом проекте разработки месторождения полезных ископаемых, утвержденном в порядке, установленном 
статьей 232 Закона Российской Федерации «О недрах». 

11. В случае наличия на участке недр, право пользования которым досрочно прекращается по заявлению 
пользователя недр, горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, 
досрочное прекращение права пользования недрами допускается при наличии у пользователя недр согласованного 
в порядке, предусмотренном статьей 232 Закона Российской Федерации «О недрах», технического проекта 
консервации и ликвидации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием 
недрами, либо подписанного в соответствии со статьей 26 Закона Российской Федерации «О недрах» акта о 
ликвидации или консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием 
недрами. 

12. В случае наличия на участке недр, осуществление права пользования которым приостанавливается по заявлению 
пользователя недр, горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, 
подлежащих консервации или ликвидации в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья населения, охраны 
окружающей среды, сохранности зданий и сооружений, включая сохранность горных выработок, буровых скважин и 
иных сооружений, связанных с пользованием недрами, приостановление осуществления права пользования недрами 
допускается при наличии у пользователя недр согласованного в порядке, предусмотренном статьей 232 Закона 
Российской Федерации «О недрах», технического проекта консервации и ликвидации горных выработок, буровых 
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скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, либо подписанного в соответствии со статьей 26 
Закона Российской Федерации «О недрах» акта о ликвидации или консервации горных выработок, буровых скважин 
и иных сооружений, связанных с пользованием недрами. 

13. Дата досрочного прекращения права пользования недрами определяется календарной датой или событием. 
Период приостановления осуществления права пользования недрами или ограничения права пользования недрами 
определяется периодом времени или наступлением определенного события. 

 

II. Требования к заявлению и прилагаемым к нему документам и сведениям, информации, являющимися 
основаниями для начала процедуры досрочного прекращения права пользования недрами, 
приостановления осуществления права пользования недрами или ограничения права пользования недрами 

14. Основанием для начала процедуры досрочного прекращения права пользования недрами, приостановления 
осуществления права пользования недрами или ограничения права пользования недрами является: 

1) информация, полученная при осуществлении полномочий Федеральным агентством по недропользованию или его 
территориальными органами, подведомственными учреждениями Федерального агентства по недропользованию, из 
федеральных информационных систем и государственных информационных ресурсов Федерального агентства по 
недропользованию, а также от уполномоченных федеральных органов государственной власти, наделенных 
полномочиями по осуществлению государственного контроля (надзора), и иных уполномоченных органов 
государственной власти о возникновении случаев, предусмотренных пунктами 7-9 настоящего Порядка; 

2) заявление пользователя недр о досрочном прекращении права пользования недрами или о приостановлении 
осуществления права пользования недрами; 

3) информация о ликвидации юридического лица - пользователя недр, полученная из единого государственного 
реестра юридических лиц с использованием Интернет-сервиса, размещенного на официальном сайте Федеральной 
налоговой службы, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26 ноября 2018 г. 
№ 238н «Об утверждении порядка, формы и сроков предоставления сведений и документов, содержащихся в Едином 
государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, 
органам государственной власти, иным государственным органам, судам, органам государственных внебюджетных 
фондов, органам местного самоуправления, Банку России, нотариусам» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 31 января 2019 г., регистрационный № 53640), с изменениями, внесенными приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. № 271н; 

4) информация о прекращении физическим лицом - пользователем недр деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя, полученная из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с 
использованием Интернет-сервиса, размещенного на официальном сайте Федеральной налоговой службы в 
соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26 ноября 2018 г. № 23 8н «Об 
утверждении порядка, формы и сроков предоставления сведений и документов, содержащихся в Едином 
государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, 
органам государственной власти, иным государственным органам, судам, органам государственных внебюджетных 
фондов, органам местного самоуправления, Банку России, нотариусам»; 

5) решение Правительства Российской Федерации о досрочном прекращении права пользования недрами, принятое 
в соответствии с частью пятой статьи 21 Закона Российской Федерации «О недрах». 

15. Информация, представляемая в соответствии с подпунктом 1 пункта 14 настоящего Порядка уполномоченными 
федеральными органами государственной власти, наделенными полномочиями по осуществлению государственного 
контроля (надзора), а также иными уполномоченными органами государственной власти, о возникновении случаев, 
предусмотренных пунктами 7-9 настоящего Порядка, должна содержать: 

1) сведения о пользователе недр, в том числе для юридического лица - полное наименование, его организационно-
правовая форма, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер 
налогоплательщика, для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, идентификационный номер 
налогоплательщика, а для иностранного лица - в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика; 
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2) государственный регистрационный номер лицензии на пользование недрами и дату ее государственной 
регистрации; 

3) информацию о возникновении случаев, предусмотренных пунктами 7-9 настоящего Порядка, краткое описание 
фактических обстоятельств, а также предложение о досрочном прекращении права пользования недрами, 
приостановлении осуществления права пользования недрами или ограничении права пользования недрами; 

4) копию акта проверки органа государственного контроля (надзора) пользователя недр (в случае, если 
представляемая информация получена в ходе проверки) и предписания (при наличии). 

16. Заявление должно содержать: 

1) сведения о пользователе недр, в том числе для юридического лица - полное наименование, его организационно-
правовая форма, адрес электронной почты (при наличии), почтовый адрес, основной государственный 
регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, для индивидуального предпринимателя - 
фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), почтовый адрес, основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, идентификационный номер 
налогоплательщика, а для иностранного лица - в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика; 

2) государственный регистрационный номер лицензии на пользование недрами и дату ее государственной 
регистрации; 

3) момент досрочного прекращения права пользования недрами (в случае подачи заявления о досрочном 
прекращении права пользования недрами) или период приостановления осуществления права пользования недрами 
(в случае подачи заявления о приостановлении осуществления права пользования недрами); 

4) причины досрочного прекращения права пользования недрами или приостановления осуществления права 
пользования недрами; 

5) информацию о выполнении пользователем недр условий пользования недрами по лицензии на пользование 
недрами; 

6) реквизиты решения о согласовании в порядке, предусмотренном статьей 232 Закона Российской Федерации «О 
недрах», технического проекта консервации и ликвидации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, 
связанных с пользованием недрами (в случае наличия на участке недр горных выработок, буровых скважин и иных 
сооружений, связанных с пользованием недрами); 

7) реквизиты заключения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической 
информации о предоставляемых в пользование участках недр, предусмотренного статьей 29 Закона Российской 
Федерации «О недрах» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 18, ст. 
3067), либо реквизиты подписанного в соответствии со статьей 26 Закона Российской Федерации «О недрах» акта о 
ликвидации или консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием 
недрами (в случае подачи заявления о приостановлении осуществления права пользования недрами по основанию, 
предусмотренному подпунктом 4 пункта 8 настоящего Порядка); 

8) документы, подтверждающие возникновение обстоятельства, предусмотренного пунктом 10 настоящего Порядка 
(в случае подачи заявления о приостановлении осуществления права пользования недрами); 

9) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени пользователя недр - 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
пользователя недр без доверенности (далее - руководитель пользователя недр). В случае, если от имени 
пользователя недр действует иное лицо, заявление должно содержать также подлинник доверенности на 
осуществление действий от имени пользователя недр, заверенный печатью пользователя недр (при наличии) и 
подписанный руководителем пользователя недр (для юридического лица) или иным уполномоченным руководителем 
пользователя недр лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
пользователя недр, заявление должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. 
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17. Заявление и прилагаемые к нему документы и сведения, указанные в пункте 16 настоящего Порядка, 
представляются в Федеральное агентство по недропользованию или его территориальный орган в соответствии с 
распределением полномочий, установленным пунктом 5 настоящего Порядка. 

18. Заявление и прилагаемые к нему документы и сведения подаются с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее - Портал), или портала недропользователей и геологических организаций «Личный кабинет 
недропользователя» (далее - Личный кабинет недропользователя), лично или почтовым отправлением. 

В случае подачи заявления с использованием Портала, Личного кабинета недропользователя заявление и 
прилагаемые к нему документы и сведения представляются в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; 2021, № 27, ст. 
5187) (далее - Федеральный закон «Об электронной подписи»). 

В случае подачи заявления лично или почтовым отправлением заявление представляется на бумажном носителе с 
приложением к нему документов и сведений в форме электронных документов, подписанных электронной подписью 
в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи», на электронном носителе 
(оптический диск CD или диск DVD, внешний USB- накопитель или SSD-накопитель). Поданное на бумажном носителе 
заявление должно быть скреплено печатью заявителя (при наличии) (для юридического лица) и подписано 
заявителем либо уполномоченным руководителем заявителя лицом. Все листы поданного на бумажном носителе 
заявления должны быть прошиты и пронумерованы. 

Документы, составленные на иностранном языке, представляются с их переводом на русский язык. Верность 
перевода или подлинность подписи переводчика должны быть нотариально засвидетельствованы в соответствии с 
Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от И февраля 1993 г. № 4462-1 (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 27, ст. 5182). 

19. В соответствии с частью второй статьи 21 Закона Российской Федерации «О недрах» (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 18, ст. 3067) заявление о досрочном прекращении права 
пользования недрами должно быть подано пользователем недр не позднее шести месяцев до запрашиваемой им 
даты досрочного прекращения права пользования недрами. 

20. Документы и (или) информация, указанные в пункте 14 настоящего Порядка, представляются в орган 
государственной власти, обеспечивающий согласно пункту 4 настоящего Порядка деятельность Комиссии с учетом 
разграничения полномочий, предусмотренного пунктом 5 настоящего Порядка. 

21. Поступившее заявление регистрируется Федеральным агентством по недропользование или его 
территориальным органом в день его поступления. При регистрации заявления ему присваивается регистрационный 
номер, а также указывается дата и местное время (часы и минуты) его поступления. В случае подачи заявления с 
использованием Портала или Личного кабинета недропользователя указание даты и местного времени (часов и 
минут) его поступления осуществляется с использованием программно-аппаратных средств Портала или Личного 
кабинета недропользователя. В случае подачи заявления лично присвоение регистрационного номера заявлению, а 
также указание даты и местного времени (часов и минут) его поступления осуществляются в присутствии заявителя. 
В случае подачи заявления почтовым отправлением указание даты и местного времени (часов и минут) его 
поступления должно соответствовать дате и местному времени вручения почтового отправления. 

Лицо, осуществляющее организационное обеспечение деятельности Комиссии в соответствии с пунктом 4 
настоящего Порядка, обеспечивает размещение заявления и прилагаемых к нему документов и сведений в 
федеральной государственной информационной системе «Автоматизированная система лицензирования 
недропользования» не позднее 5 рабочих дней с даты регистрации заявления. 

Федеральное агентство по недропользованию или его территориальный орган, в который в соответствии с пунктом 
17 настоящего Порядка было направлено заявление, в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации 
заявления, проверяет содержание заявления на предмет наличия в его составе документов и сведений, 
предусмотренных пунктом 16 настоящего Порядка, а также соблюдение срока представления заявления, 
предусмотренного пунктом 19 настоящего Порядка. 
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В случае отсутствия в составе представленного заявления документов и сведений, предусмотренных абзацем 
третьим настоящего пункта, и (или) подачи заявления с нарушением срока, предусмотренного пунктом 19 настоящего 
Порядка, поступившее заявление не подлежит направлению для рассмотрения Комиссией, о чем Федеральное 
агентство по недропользованию или его территориальный орган уведомляет заявителя с использованием Портала 
или Личного кабинета недропользователя и (или) по адресу электронной почты, указанному в заявлении (при 
наличии), или почтовым отправлением по адресу, указанному в заявке, в срок, указанный в абзаце третьем 
настоящего пункта. 

 

III. Подготовка документов по досрочному прекращению права пользования недрами, приостановлению 
осуществления права пользования недрами и ограничению права пользования недрами для рассмотрения 
Комиссией 

22. Лицо, осуществляющее организационное обеспечение деятельности Комиссии в соответствии с пунктом  
4 настоящего Порядка, готовит комплект документов по досрочному прекращению права пользования недрами, 
приостановлению осуществления права пользования недрами или ограничению права пользования недрами для 
рассмотрения Комиссией, который включает в себя следующие документы и сведения в отношении каждого случая 
досрочного прекращения права пользования недрами, приостановления осуществления права пользования недрами 
или ограничения права пользования недрами: 

1) сведения о пользователе недр, в том числе для юридического лица - полное наименование, его организационно-
правовая форма, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер 
налогоплательщика, для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, идентификационный номер 
налогоплательщика, а для иностранного лица - в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика; 

2) наименование участка недр и его геологические характеристики, краткие сведения о ранее выполненных 
пользователем недр условиях пользования недрами, предусмотренных лицензией на пользование недрами по 
данным федеральных информационных систем и государственных информационных ресурсов Федерального 
агентства по недропользованию; 

3) копия лицензии на пользование недрами; 

4) информация о случае досрочного прекращения права пользования недрами, приостановления осуществления 
права пользования недрами или ограничения права пользования недрами, предусмотренная пунктами  
7-9 настоящего Порядка; 

5) документы и (или) информация, являющиеся основанием для начала процедуры досрочного прекращения права 
пользования недрами, приостановления осуществления права пользования недрами или ограничения права 
пользования недрами в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка; 

6) документы, прилагаемые к заявлению пользователя недр о досрочном прекращении права пользования недрами 
или о приостановлении осуществления права пользования недрами, которые предусмотрены пунктом 16 настоящего 
Порядка (в случае досрочного прекращения права пользования недрами или приостановления осуществления права 
пользования недрами по основаниям, предусмотренным подпунктом 8 пункта 7, подпунктом 4 пункта 8 настоящего 
Порядка); 

7) решение о согласовании в порядке, предусмотренном статьей 232 Закона Российской Федерации «О недрах», 
технического проекта консервации и ликвидации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных 
с пользованием недрами, либо подписанный в соответствии со статьей 26 Закона Российской Федерации «О недрах» 
акт о ликвидации или консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с 
пользованием недрами (при наличии); 

8) заключение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической 
информации о предоставляемых в пользование участках недр, предусмотренное статьей 29 Закона Российской 
Федерации «О недрах» (в случае подачи заявления о приостановлении осуществления права пользования недрами 
по основанию, предусмотренному подпунктом 4 пункта 8 настоящего Порядка); 
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9) документы и информацию, полученные в соответствии с пунктом 24 настоящего Порядка. 

В случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 7 настоящего Порядка, комплект документов по досрочному 
прекращению права пользования недрами готовится для рассмотрения Комиссией в соответствии с подпунктом  
1 пункта 23 настоящего Порядка в случае, если пользователем недр допущено систематическое (два и более раза в 
течение четырех лет) нарушение одного и того же условия (условий) пользования участком недр по лицензии на 
пользование недрами, которое на дату подготовки материалов для рассмотрения Комиссией не было устранено. 

23. Лицо, осуществляющее организационное обеспечение деятельности Комиссии в соответствии с пунктом  
4 настоящего Порядка, передает в Комиссию комплект документов по досрочному прекращению права пользования 
недрами, приостановлению осуществления права пользования недрами или ограничению права пользования 
недрами, предусмотренный пунктом 22 настоящего Порядка, в следующие сроки: 

1) в течение 20 рабочих дней с даты поступления документов и (или) информации, предусмотренных пунктом  
14 настоящего Порядка, или выявления случаев, предусмотренных пунктами 7-9 настоящего Порядка; 

2) в течение 20 рабочих дней со дня окончания срока для устранения выявленных нарушений, указанных в выданном 
пользователю недр уведомлении о допущенных им нарушениях в соответствии с главой V настоящего Порядка; 

3) в течение 10 рабочих дней с даты вступления в законную силу решения суда или со дня вынесения органом, 
указанным в пункте 50 настоящего Порядка, решения о признании жалобы пользователя недр на решение  
о досрочном прекращении права пользования недрами, приостановлении осуществлении права пользования 
недрами или ограничении права пользования недрами обоснованной. 

24. Лицо, осуществляющее организационное обеспечение деятельности Комиссии в соответствии с пунктом  
4 настоящего Порядка, вправе запрашивать у подведомственных учреждений Федерального агентства по 
недропользованию документы и информацию, необходимые для подготовки заседания Комиссии. 

25. Секретарь Комиссии на основании комплектов документов, подготовленных в соответствии с пунктами 22 и 23 
настоящего Порядка, осуществляет подготовку проекта повестки заседания Комиссии, содержащего сведения, 
предусмотренные подпунктами 1-5 пункта 46 настоящего Порядка. 

Секретарь Комиссии направляет всем членам Комиссии на адреса их электронной почты подготовленный проект 
повестки заседания Комиссии, содержащий сведения, предусмотренные подпунктами 1-5 пункта 46 настоящего 
Порядка, и извещение о проведении заседания Комиссии не позднее, чем за 7 рабочих дней до даты ее заседания. 
Извещение о проведении заседания Комиссии должно содержать сведения о дате и месте проведения заседания 
Комиссии, способе участия членов Комиссии в заседании (очно и (или) с использованием видеоконференц-связи). 

Секретарь Комиссии в день направления извещения о проведении заседания Комиссии, предусмотренного абзацем 
вторым настоящего пункта, обеспечивает возможность ознакомления членов Комиссии с документами и сведениями, 
предусмотренными пунктами 22 и 24 настоящего Порядка, с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Автоматизированная система лицензирования недропользования». 

26. Секретарь Комиссии не позднее, чем за 1 рабочий день до заседания Комиссии, направляет членам Комиссии на 
адреса их электронной почты информацию для подключения к заседанию Комиссии с использованием 
видеоконференцсвязи. 

Секретарь Комиссии направляет пользователю недр, право пользования недрами которого может быть досрочно 
прекращено или ограничено или осуществление права пользования недрами которого может быть приостановлено, 
с использованием Личного кабинета недропользователя и (или) адреса его электронной почты (при наличии) или 
почтовым отправлением по адресу, указанному в заявке, а в случае досрочного прекращения права пользования 
недрами или приостановления осуществления права пользования недрами по заявлению пользователя недр также с 
использованием Портала, извещение о рассмотрении документов по досрочному прекращению права пользования 
недрами, приостановлению осуществления права пользования недрами и ограничению права пользования недрами 
на заседании Комиссии не позднее, чем за 7 рабочих дней до даты ее заседания. 

Извещение о рассмотрении материалов по досрочному прекращению права пользования недрами, приостановлению 
осуществления права пользования недрами и ограничению права пользования недрами на заседании Комиссии 
должно содержать: 
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1) сведения о пользователе недр, в том числе для юридического лица - полное наименование, его организационно-
правовая форма, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер 
налогоплательщика, для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, идентификационный номер 
налогоплательщика, а для иностранного лица - в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика; 

2) государственный регистрационный номер лицензии на пользование недрами и дату ее государственной 
регистрации; 

3) информацию о возникновении случая, предусмотренного пунктами 7-9 настоящего Порядка, краткое описание 
фактических обстоятельств; 

4) сведения о дате и месте проведения заседания Комиссии, способе участия представителя пользователя недр в 
заседании с использованием видеоконференц-связи; 

5) информацию о сроках и способе подачи письменных пояснений и (или) возражений по вопросу досрочного 
прекращения права пользования недрами, приостановления осуществления права пользования недрами или 
ограничения права пользования недрами. 

27. Пользователь недр, указанный в абзаце втором пункта 26 настоящего Порядка, вправе направить Комиссии 
письменные пояснения и (или) возражения по вопросу досрочного прекращения права пользования недрами, 
приостановления осуществления права пользования недрами или ограничения права пользования недрами и 
сведения о представителе пользователя недр, направляемом для участия в заседании Комиссии, не позднее  
1 рабочего дня до даты ее заседания. 

В случае направления представителя пользователя недр для участия в заседании Комиссии в сведениях, 
предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) 
представителя, основание его полномочий, адрес его электронной почты. 

К сведениям, предусмотренным абзацем первым настоящего пункта, прилагается документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени пользователя недр - юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо копия приказа о назначении руководителя пользователя недр). 

В случае, если от имени пользователя недр действует иное лицо, к указанной информации также прилагается 
доверенность на осуществление действий от имени пользователя недр, заверенная печатью пользователя недр (при 
наличии) и подписанная руководителем пользователя недр или иным уполномоченным руководителем пользователя 
недр лицом. В случае если данная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем пользователя 
недр, прилагается также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Документы и сведения, указанные в абзацах первом, третьем и четвертом настоящего пункта, представленные 
позднее, чем за 1 рабочий день до заседания Комиссии, рассмотрению не подлежат. 

Документы и сведения, указанные в абзацах первом, третьем и четвертом настоящего пункта, представляемые в 
форме электронного документа, подписываются электронной подписью в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об электронной подписи» и размещаются в Личном кабинете недропользователя. 

28. Секретарь Комиссии не позднее, чем за 1 рабочий день до заседания Комиссии направляет по адресам 
электронной почты, указанным в сведениях о представителе пользователя недр, предусмотренных абзацем первым 
пункта 27 настоящего Порядка, информацию для подключения к заседанию Комиссии с использованием 
видеоконференцсвязи. 

Неявка лиц, надлежащим образом извещенных (извещенных посредством направления секретарем Комиссии 
информации для подключения к заседанию Комиссии с использованием видеоконференцсвязи, предусмотренной 
абзацем первым настоящего пункта) о дате и месте проведения заседания Комиссии, не является препятствием для 
такого рассмотрения. 
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IV. Рассмотрение документов по досрочному прекращению права пользования недрами, приостановлению 
осуществления права пользования недрами и ограничению права пользования недрами Комиссией 

29. На заседании Комиссии осуществляется рассмотрение комплекта документов по досрочному прекращению права 
пользования недрами, приостановлению осуществления права пользования недрами или ограничению права 
пользования недрами, предусмотренного пунктом 22 настоящего Порядка. 

30. При рассмотрении комплекта документов, предусмотренных пунктом 22 настоящего Порядка, члены Комиссии 
вправе голосовать по вопросам, включенным в повестку заседания Комиссии, или воздержаться от голосования по 
любому из них, знакомиться с содержанием представленного на рассмотрение комплекта документов, задавать 
вопросы представителям пользователей недр и другим членам Комиссии, представлять особое мнение, прилагаемое 
к протоколу заседания Комиссии. 

31. В случае если в ходе рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 22 настоящего Порядка, Комиссией 
установлено наличие иных случаев, предусмотренных пунктами 7-9 настоящего Порядка, Комиссия учитывает их при 
принятии решения о досрочном прекращении права пользования недрами, приостановлении осуществления права 
пользования недрами и ограничении права пользования недрами. 

В случае если запрашиваемый пользователем недр срок приостановления осуществления права пользования 
недрами не соответствует требованиям рационального использования и охраны недр, установленных частью первой 
статьи 23 Закона Российской Федерации «О недрах», и (или) утвержденной проектной документации, 
предусмотренной статьями 232 и 361 Закона Российской Федерации «О недрах», Комиссия принимает решение об 
установлении иного срока приостановления осуществления права пользования недрами, соответствующего таким 
требованиям и утвержденной проектной документации. 

32. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с пунктом 3 статьи 401 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301), 
препятствующих проведению заседания Комиссии в назначенный день, или при отсутствии кворума для заседания 
Комиссии председателем Комиссии (а при его отсутствии - заместителя председателя Комиссии) принимается 
решение о переносе срока проведения ее заседания, но не более чем на 5 рабочих дней. 

33. По результатам рассмотрения комплекта документов по досрочному прекращению права пользования недрами, 
приостановлению осуществления права пользования недрами или ограничению права пользования недрами, 
предусмотренного пунктом 22 настоящего Порядка, Комиссия вправе принять следующие решения: 

1) о досрочном прекращении права пользования недрами; 

2) о приостановлении осуществления права пользования недрами; 

3) об ограничении права пользования недрами; 

4) о направлении в адрес пользователя недр уведомления о допущенных пользователем недр нарушениях, 
предусмотренного частью четвертой статьи 21 Закона Российской Федерации «О недрах», и необходимости 
повторного рассмотрения документов по досрочному прекращению права пользования недрами, приостановлению 
осуществления права пользования недрами или ограничению права пользования недрами, по истечении срока, 
предусмотренного подпунктом 5 пункта 41 настоящего Порядка; 

5) об отказе в досрочном прекращении права пользования недрами или о приостановлении осуществления права 
пользования недрами по заявлению пользователя недр; 

6) о прекращении процедуры без осуществления досрочного прекращения права пользования недрами, 
приостановления осуществления права пользования недрами или ограничения права пользования недрами. 

Решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии, а при 
его отсутствии - заместителя председателя Комиссии. 

34. Решение о досрочном прекращении права пользования недрами принимается Комиссией при условии, что по 
результатам рассмотрения и анализа документов по досрочному прекращению права пользования недрами 
установлено наличие случаев, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка. При этом в случаях, 
предусмотренных подпунктами 2 - 4, 6 и 7 пункта 7 настоящего Порядка решение о досрочном прекращении права 



 

 

     45    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2021 № 23 

 

пользования недрами принимается Комиссией по истечении не менее трех и не более двенадцати месяцев со дня 
доставки пользователю недр или его представителю письменного уведомления о допущенных им нарушениях, 
предусмотренного главой V настоящего Порядка, при условии, что в указанный срок пользователь недр не устранил 
эти нарушения. 

В случае рассмотрения заявления пользователя недр о досрочном прекращении права пользования недрами 
решение о досрочном прекращении права пользования недрами принимается Комиссией при условии, что заявление 
о досрочном прекращении права пользования недрами соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 16, 
19 настоящего Порядка. 

35. Решение о приостановлении осуществления права пользования недрами принимается Комиссией при условии, 
что по результатам рассмотрения и анализа документов по приостановлению осуществления права пользования 
недрами установлено наличие случаев, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка. 

В случае рассмотрения и анализа заявления пользователя недр о приостановлении осуществления права
 пользования недрами решение о приостановлении осуществления права пользования недрами 
принимается Комиссией при условии, что заявление о приостановлении осуществления права пользования недрами 
соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 16 настоящего Порядка. 

36. Решение об ограничении права пользования недрами принимается Комиссией при условии, что по результатам 
рассмотрения и анализа документов по ограничению права пользования недрами установлено наличие случаев, 
предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка. 

37. Решение о направлении в адрес пользователя недр уведомления о допущенных пользователем недр нарушениях, 
предусмотренного частью четвертой статьи 21 Закона Российской Федерации «О недрах», принимается Комиссией 
при условии, что по результатам рассмотрения и анализа документов по досрочному прекращению права 
пользования недрами установлено наличие случаев, предусмотренных подпунктами 2 - 4, 6 и 7 пункта 7 настоящего 
Порядка. 

38. Решение о прекращении процедуры без досрочного прекращения права пользования недрами, приостановления 
осуществления права пользования недрами или ограничения права пользования недрами принимается Комиссией 
при условии, что по результатам рассмотрения и анализа документов по досрочному прекращению права 
пользования недрами, приостановлению осуществления права пользования недрами и ограничению права 
пользования недрами установлено отсутствие случаев, предусмотренных пунктами 7-9 настоящего Порядка. 

 

V. Оформление уведомления о допущенных пользователем недр нарушениях и направление его 
пользователю недр 

39. В соответствии с частью четвертой статьи 21 Закона Российской Федерации «О недрах» в случаях, 
предусмотренных пунктами 2 - 4, 6 и 7 части второй статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах», решение о 
досрочном прекращении права пользования недрами принимается Комиссией по истечении не менее трех и не более 
двенадцати месяцев со дня доставки пользователю недр или его представителю письменного уведомления о 
допущенных им нарушениях при условии, что в указанный срок пользователь недр не устранил эти нарушения. 

40. В случае принятия Комиссией решения о направлении в адрес пользователя недр уведомления о допущенных им 
нарушениях уполномоченное должностное лицо Федерального агентства по недропользованию или его 
территориального органа в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола заседания Комиссии оформляет 
уведомление о допущенных пользователем недр нарушениях. 

41. Уведомление о допущенных пользователем недр нарушениях должно содержать: 

1) сведения о пользователе недр, в том числе для юридического лица - полное наименование, его организационно-
правовая форма, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер 
налогоплательщика, для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, идентификационный номер 
налогоплательщика, а для иностранного лица - в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика; 
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2) адрес электронной почты (при наличии); 

3) государственный регистрационный номер лицензии на пользование недрами и дату ее государственной 
регистрации; 

4) информацию о возникновении случаев, предусмотренных подпунктами 2 - 4, 6 и 7 пункта 7 настоящего Порядка; 

5) срок устранения нарушений, который не может быть менее трех и более двенадцати месяцев со дня доставки 
пользователю недр или его представителю письменного уведомления о допущенных им нарушениях; 

6) требования к информации об устранении нарушений, которая должна быть представлена пользователем недр, с 
указанием срока и способа ее представления; 

7) предупреждение о возможном досрочном прекращении права пользования недрами в случае неустранения 
нарушения в указанный в уведомлении срок. 

42. Уведомление о допущенных пользователем недр нарушениях подписывается руководителем (уполномоченным 
заместителем руководителя) Федерального агентства по недропользованию или руководителем (уполномоченным 
заместителем руководителя) соответствующего территориального органа Федерального агентства по 
недропользованию. Уведомление о допущенных пользователем недр нарушениях оформляется в виде электронного 
документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 
электронной подписи», или в виде бумажного документа. 

43. Уполномоченное должностное лицо Федерального агентства по недропользованию или его территориального 
органа в течение 2 рабочих дней с даты оформления уведомления о допущенных пользователем недр нарушениях 
размещает указанное уведомление в Личном кабинете недропользователя, а также направляет на электронную почту 
пользователя недр (при наличии). 

В случае если пользователь недр не зарегистрирован в Личном кабинете недропользователя, уведомление о 
допущенных им нарушениях направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. 

Уведомление считается доставленным пользователю недр и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно 
направлено, но по обстоятельствам, зависящим от указанного лица, не было ему вручено либо пользователь недр 
или его представитель не ознакомились с ним. 

 

VI. Оформление решения Комиссии о досрочном прекращении права пользования недрами, приостановлении 
осуществления права пользования недрами и ограничении права пользования недрами 

44. Решение, предусмотренное пунктом 33 настоящего Порядка, оформляется протоколом заседания Комиссии в 
виде электронного документа, подписанного всеми присутствующими на заседании членами Комиссии с 
использованием электронной подписи в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной 
подписи». 

45. Протокол заседания Комиссии оформляется и подписывается членами Комиссии в порядке, предусмотренном 
пунктом 44 настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии. 

46. В протоколе заседания Комиссии по каждому из рассмотренных вопросов о досрочном прекращении права 
пользования недрами, приостановлении осуществления права пользования недрами и ограничении права 
пользования недрами указываются: 

1) сведения о пользователе недр, в том числе для юридического лица - полное наименование, его организационно-
правовая форма, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер 
налогоплательщика, для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, идентификационный номер 
налогоплательщика, а для иностранного лица - в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика; 

2) государственный регистрационный номер лицензии на пользование недрами и дата ее государственной 
регистрации; 
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3) наименование участка недр и его геологические характеристики, краткие сведения о ранее выполненных 
пользователем недр условиях пользования недрами, предусмотренных лицензией на пользование недрами, по 
данным федеральных информационных систем и государственных информационных ресурсов Федерального 
агентства по недропользованию; 

4) информация о случае досрочного прекращения права пользования недрами, приостановления осуществления 
права пользования недрами или ограничения права пользования недрами; 

5) информация о возникновении случая, предусмотренного пунктами 7-9 настоящего Порядка, краткое описание 
фактических обстоятельств; 

6) информация о письменных пояснениях и (или) возражениях пользователя недр по вопросу досрочного 
прекращения права пользования недрами, приостановления осуществления права пользования недрами или 
ограничения права пользования недрами (при наличии); 

7) решение Комиссии, предусмотренное пунктом 33 настоящего Порядка. 

 К протоколу заседания Комиссии прилагаются особые мнения членов Комиссии (при наличии). 

47) Лицо, осуществляющее организационное обеспечение деятельности Комиссии в соответствии с пунктом 4 
настоящего Порядка, в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола заседания Комиссии в соответствии с 
пунктом 44 настоящего Порядка: 

1) размещает подписанный протокол заседания Комиссии в федеральной государственной информационной системе 
«Автоматизированная система лицензирования недропользования»; 

2 подготавливает выписки из подписанного в соответствии с пунктом 44 настоящего Порядка протокола заседания 
Комиссии по каждому из рассмотренных вопросов и направляет их пользователям недр с использованием Личного 
кабинета недропользователя, а в случае, если пользователь недр не зарегистрирован в Личном кабинете 
недропользователя, - заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае, если заявление представлено через 
Портал, выписка из подписанного в соответствии с пунктом 44 настоящего Порядка протокола заседания Комиссии 
направляется пользователю недр с использованием Портала. 

 

VII. Размещение информации о прекращении права пользования недрами, в том числе досрочном, 
приостановлении осуществления права пользования недрами и ограничении права пользования недрами в 
государственном реестре участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование 
недрами 

48. Запись о прекращении права пользования недрами вносится в государственный реестр участков недр, 
предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами, предусмотренный статьей 28 Закона 
Российской Федерации «О недрах» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 52, 
ст. 7823), в автоматическом режиме не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем истечения срока действия 
лицензии на пользование недрами. 

49. В случае принятия Комиссией решения о досрочном прекращении права пользования недрами, приостановлении 
осуществления права пользования недрами или ограничении права пользования недрами в течение 1 рабочего дня 
со дня размещения подписанного в соответствии с пунктом 44 настоящего Порядка протокола заседания Комиссии в 
федеральной государственной информационной системе «Автоматизированная система лицензирования 
недропользования» в государственный реестр участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на 
пользование недрами, предусмотренный статьей 28 Закона Российской Федерации «О недрах», вносятся запись о 
досрочном прекращении права пользования недрами, приостановлении осуществления права пользования недрами 
или ограничении права пользования недрами. 

Федеральное агентство по недропользованию или его территориальный орган обеспечивает хранение электронных 
версий поступивших заявок и прилагаемых к ним документов и сведений, а также журналов учета операций по 
указанным заявлениям в федеральной государственной информационной системе «Автоматизированная система 
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лицензирования недропользования» в течение 5 лет с даты их регистрации в соответствии с пунктом 21 настоящего 
Порядка. 

 

VIII. Обжалование действий (бездействия) должностных лиц Федерального агентства по недропользованию 
или его территориальных органов, уполномоченных работников ФГКУ «Росгеолэкспертиза», а также решения 
Комиссии о досрочном прекращении права пользования недрами, приостановлении осуществления права 
пользования недрами и ограничении права пользования недрами 

50. Пользователь недр вправе обжаловать действия (бездействие) и решения должностных лиц территориальных 
органов Федерального агентства по недропользованию, уполномоченных работников ФГКУ «Росгеолэкспертиза», а 
также решение Комиссии, создаваемой территориальным органом Федерального агентства по недропользованию, 
посредством подачи жалобы в Федеральное агентство по недропользованию на имя руководителя (заместителя 
руководителя) Федерального агентства по недропользованию. 

Пользователь недр вправе обжаловать действия (бездействие) и решения должностных лиц Федерального агентства 
по недропользованию, а также решения Комиссии, создаваемой Федеральным агентством по недропользованию, 
посредством подачи жалобы в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации на имя 
Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

51. В случае признания жалобы пользователя недр на решение Комиссии о досрочном прекращении права 
пользования недрами, приостановлении осуществления права пользования недрами или ограничении права 
пользования недрами обоснованной, комплект документов по досрочному прекращению права пользования недрами, 
приостановлению осуществления права пользования недрами или ограничению права пользования недрами, 
предусмотренный пунктом 22 настоящего Порядка, подлежит повторному рассмотрению на Комиссии в сроки, 
предусмотренные подпунктом 3 пункта 23 настоящего Порядка. 

52. Право пользования недрами по лицензии на пользование недрами считается восстановленным с даты внесения 
соответствующей записи в государственный реестр участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на 
пользование недрами, предусмотренный статьей 28 Закона Российской Федерации «О недрах». 

 

 
I.  Общие положения 

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру внесения изменений в лицензии на пользование недрами, в том 
числе рассмотрения заявок на внесение изменений в лицензии на пользование недрами. 

Действие настоящего Порядка не распространяется на внесение изменений в лицензии на пользование недрами  
в отношении участков недр местного значения1. 

Заявки на внесение изменений в лицензии на пользование недрами (далее - заявка), представленные в Федеральное 
агентство по недропользованию или его территориальный орган, подлежат рассмотрению в порядке, действовавшем 
на дату их представления. 

2. В соответствии с пунктом 1 части шестой статьи 121 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-
1 «О недрах» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1992, № 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 18, ст. 3067) внесение 
изменений в лицензии на пользование недрами осуществляется Федеральным агентством по недропользованию, его 
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территориальными органами и Федеральным государственным казенным учреждением «Росгеолэкспертиза» (далее 
- ФГКУ «Росгеолэкспертиза»), 

3. В соответствии с частью седьмой статьи 121 Закона Российской Федерации «О недрах» (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 18, ст. 3067) принятие решения о внесении изменений 
в лицензию на пользование недрами осуществляется комиссией, создаваемой Федеральным агентством по 
недропользованию или его территориальным органом (далее - Комиссия). 

4. Комиссия создается приказом Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа, 
который устанавливает ее состав и утверждает положение о ней. Комиссия состоит из членов Комиссии, из числа 
которых назначается председатель Комиссии и его заместитель, а также секретаря Комиссии. 

В состав Комиссии, создаваемой Федеральным агентством по недропользованию, включаются представители 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федерального агентства  
по недропользованию и его подведомственных учреждений. 

В состав Комиссии, создаваемой территориальным органом Федерального агентства по недропользованию, 
включаются представители территориального органа Федерального агентства по недропользованию, 
подведомственных учреждений Федерального агентства по недропользованию, а также представители Федерального 
агентства по недропользованию (по представлению Федерального агентства по недропользованию). 

5. Заседания Комиссии проводятся очно и (или) посредством использования видеоконференцсвязи. 

Организационное обеспечение деятельности Комиссии, создаваемой Федеральным агентством  
по недропользованию, возлагается на уполномоченных должностных лиц Федерального агентства  
по недропользованию и (или) уполномоченных работников ФГКУ «Росгеолэкспертиза». 

Организационное обеспечение деятельности Комиссии, создаваемой территориальным органом Федерального 
агентства по недропользованию, возлагается на уполномоченных должностных лиц соответствующего 
территориального органа Федерального агентства по недропользованию. 

6. Принятие решений о внесении изменений в лицензии на пользование недрами осуществляется Комиссией, 
создаваемой Федеральным агентством по недропользованию, в отношении: 

1) участков недр, содержащих полезные ископаемые в количестве, превышающем предельные объемы балансовых 
запасов и прогнозных ресурсов полезных ископаемых, залегающих на участке недр, указанные в приложении к 
настоящему Порядку; 

2) участков недр, содержащих полезные ископаемые, не указанные в приложении к настоящему Порядку; 

3) участков недр федерального значения; 

4) участков недр, расположенных в пределах исключительной экономической зоны Российской Федерации, Черного 
и Азовского морей, 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 города федерального значения Севастополя, а также в пределах 
российского сектора Каспийского моря; 

5) участков недр, предоставленных в пользование в соответствии с абзацем шестым пункта 1, а также пунктами 3, 9, 
11 части первой статьи 101 Закона Российской Федерации «О недрах» (Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации 1992, № 16, ст. 834; Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2021, № 18, ст. 3067); 

6) участков недр, расположенных на территории более двух субъектов Российской Федерации; 

7) участков недр, предоставленных в пользование для геологического изучения и (или) разведки и добычи 
минеральных подземных вод на территории курортов федерального значения; 
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8) участков недр, предоставленных в пользование для строительства и эксплуатации хранилищ углеводородного 
сырья, для геологического изучения и оценки пригодности участка недр для строительства и эксплуатации хранилищ 
углеводородного сырья, их строительства и эксплуатации; 

9) участков недр, предоставленных в пользование для строительства и эксплуатации подземных сооружений,  
не связанных с добычей полезных ископаемых (за исключением подземных сооружений для захоронения 
радиоактивных отходов, отходов производства и потребления I - V классов опасности и подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, на участках недр местного значения), для геологического изучения  
и оценки пригодности участка недр для строительства и эксплуатации указанных подземных сооружений, их 
строительства и эксплуатации; 

10) участков недр, предоставленных в пользование для строительства и эксплуатации подземных сооружений для 
захоронения радиоактивных отходов, отходов производства и потребления I - V классов опасности; 

11) участков недр, предоставленных в пользование для размещения в пластах горных пород попутных вод, вод, 
использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд при разведке  
и добыче углеводородного сырья, вод, образующихся у пользователей недр, осуществляющих разведку и добычу,  
а также первичную переработку калийных и магниевых солей, для геологического изучения и оценки пригодности 
участка недр для размещения в пластах горных пород указанных вод, их размещения в пластах горных пород. 

Принятие решений о внесении изменений в лицензии на пользование недрами осуществляется Комиссией, 
создаваемой территориальным органом Федерального агентства по недропользованию, в отношении участков недр, 
не указанных в подпунктах 1-11 настоящего пункта. 

7. Передача функций по рассмотрению и анализу документов по внесению изменений в лицензии на пользование 
недрами между Комиссией, создаваемой Федеральным агентством по недропользованию, и Комиссией, создаваемой 
территориальным органом Федерального агентства по недропользованию, осуществляется по решению 
руководителя (заместителя руководителя) Федерального агентства по недропользованию. 

8. В соответствии с частью пятой статьи 121 Закона Российской Федерации «О недрах» (Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2021, № 18, ст. 3067) внесение изменений в лицензии на пользование 
недрами осуществляется по следующим основаниям: 

1) возникновение обстоятельств, существенно отличающихся от тех, при которых право пользования недрами было 
предоставлено; 

2) необходимость завершения пользователем недр геологического изучения недр, добычи полезных ископаемых и 
подземных вод, разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых или необходимость ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, 
связанных с пользованием недрами, при условии отсутствия нарушений условий лицензии на пользование недрами 
данным пользователем недр; 

3) изменение границ участка недр, предоставленного в пользование; 

4) установление пользователями недр, указанными в части восьмой статьи 9 Закона Российской Федерации «О 
недрах» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1992 , № 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 24, ст. 3753), наличия 
не указанных в лицензии на пользование недрами попутных полезных ископаемых; 

5) исправление технической ошибки, допущенной при оформлении или переоформлении лицензии на пользование 
недрами, в том числе в сведениях о границах участка недр, предоставленного в пользование; 

6) приведение содержания лицензии на пользование недрами в соответствие с требованиями Закона Российской 
Федерации «О недрах» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 24, ст. 4188) 
или иных федеральных законов; 

7) изменение наименования юридического лица - пользователя недр; 
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8) включение документов, которые удостоверяют уточненные границы горного отвода (горноотводного акта и 
графических приложений), в лицензию на пользование недрами в качестве ее неотъемлемой составной части. 

Внесение изменений в лицензию на пользование недрами по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 и 4 
настоящего пункта, осуществляется по инициативе пользователя недр. Внесение изменений в лицензию на 
пользование недрами по основаниям, предусмотренным подпунктами 2, 3, 5 и 7 настоящего пункта, осуществляется 
по инициативе пользователя недр либо органов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, а по основаниям, 
предусмотренным подпунктами 6 и 8 настоящего пункта, по инициативе органов, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка. 

Внесение изменений в лицензию на пользование недрами по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 5 
настоящего пункта, осуществляется только при согласии пользователя недр и органов, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка. 

Не допускается изменение тех условий лицензии на пользование недрами, по которым на дату обращения 
пользователя недр с заявкой об их изменении пользователю недр направлено и действует письменное уведомление 
о допущенных нарушениях, предусмотренное частью четвертой статьи 21 Закона Российской Федерации «О недрах» 
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, 
№ 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 18, ст. 3067). 

II. Требования к заявке и прилагаемым к ней документам и сведениям, информации и документам, 
являющимся основаниями для начала процедуры внесения изменений в лицензии на пользование недрами 

9. Основанием для начала процедуры внесения изменений в лицензии на пользование недрами является: 

1) заявка пользователя недр; 

2) предложения органов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, о внесении изменений в лицензию на 
пользование недрами. 

10. Заявка должна содержать: 

1) сведения о пользователе недр, в том числе для юридического лица - полное наименование, его организационно-
правовая форма, адрес электронной почты (при наличии), почтовый адрес, основной государственный 
регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, для индивидуального предпринимателя - 
фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), почтовый адрес, основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, идентификационный номер 
налогоплательщика, а для иностранного лица - в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика; 

2) государственный регистрационный номер лицензии на пользование недрами, дату государственной регистрации 
лицензии на пользование недрами, наименование участка недр (при наличии), целевое назначение работ на участке 
недр; 

3) основание внесения изменений в лицензию на пользование недрами в соответствии с пунктом 8 настоящего 
Порядка; 

4) краткое описание предложений по внесению изменений в лицензию на пользование недрами (с указанием раздела 
лицензии на пользование недрами, в который предлагается внесение изменений); 

5) реквизиты решения об изменении границ участка недр, предоставленного в пользование, принятого в порядке, 
предусмотренном в соответствии с частью восьмой статьи 7 Закона Российской Федерации «О недрах» (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 
834; Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6973) (в случае подачи заявки по основанию, 
предусмотренному подпунктом 3 пункта 8 настоящего Порядка); 

6) реквизиты платежного поручения, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины, предусмотренной 
абзацем седьмым подпункта 92 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2019, № 48, ст. 6740) (в случае подачи заявки на 
внесение изменений в лицензию на пользование недрами по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 8 
настоящего Порядка). 
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11. K заявке прилагаются следующие документы и сведения: 

1) предложения по внесению изменений в лицензию на пользование недрами с обоснованием необходимости их 
внесения, с приложением соответствующих текстовых и (или) графических документов и материалов. Изменения  
в лицензию на пользование недрами представляются в виде сравнительной таблицы с указанием действующей  
и предлагаемой редакции соответствующего раздела лицензии на пользование недрами; 

2) информация о выполнении пользователем недр следующих условий пользования участком недр, 
предусмотренных лицензией на пользование недрами: 

а) плановых и фактических сроках выполнения условий лицензии на пользование недрами; 

б) требований проектной документации на осуществление регионального геологического изучения недр, 
геологического изучения недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведке 
месторождений полезных ископаемых, предусмотренной статьей 361 Закона Российской Федерации «О недрах» 
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, 
№ 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 18, ст. 3067); 

в) требований технического проекта разработки месторождений полезных ископаемых, технического проекта 
строительства и эксплуатации подземных сооружений, технического проекта ликвидации и консервации горных 
выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, предусмотренных статьей 232 
Закона Российской Федерации «О недрах» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 
2021, № 18, ст. 3067); 

г) требований планов и (или) схем развития горных работ, предусмотренных статьей 24 Закона Российской 
Федерации «О недрах» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 24, ст. 
4188). 

Информация о выполнении пользователем недр условий пользования участком недр, предусмотренных лицензией 
на пользование недрами, указанная в подпункте 2 настоящего пункта, представляется в виде сравнительной таблицы 
с указанием предусмотренных и исполненных (неисполненных) требований: 

1) проектной документации, указанной в подпункте «б» подпункта 2 настоящего пункта; 

6) технических проектов, указанных в подпункте «в» подпункта 2 настоящего пункта; 

7) планов и (или) схем развития горных работ, указанных в подпункте «г» подпункта 2 настоящего пункта; 

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени пользователя недр - 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
пользователя недр без доверенности (далее - руководитель пользователя недр). В случае, если от имени 
пользователя недр действует иное лицо, заявка должна содержать также подлинник доверенности на осуществление 
действий от имени пользователя недр, заверенный печатью пользователя недр (при наличии) и подписанный 
руководителем пользователя недр (для юридического лица) или иным уполномоченным руководителем пользователя 
недр лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем пользователя 
недр, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

4) копии актов контрольных (надзорных) мероприятий органов федерального государственного геологического 
контроля (надзора) в отношении пользователя недр по соответствующему участку недр за последние 3 года, 
предшествующих подаче заявки (при наличии), а также выданные им предписания, или информация о том, что 
указанные проверки за последние 3 года не проводились; 

5) справка налогового органа о наличии (об отсутствии) задолженности пользователя недр по уплате налогов  
и платежей при пользовании недрами; 

6) справка федерального фонда геологической информации или его территориального фонда о представлении, 
непредставлении и (или) нарушении порядка представления пользователем недр геологической информации  
о недрах в соответствии со статьей 27 Закона Российской Федерации «О недрах» (Ведомости Съезда народных 
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депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; Собрание 
законодательства 2021, № 18, ст. 3607) в федеральный фонд геологической информации и его территориальные 
фонды; 

7) уведомление, выданное при проведении экспертизы проектной документации на осуществление регионального 
геологического изучения недр, геологического изучения недр, включая поиски и оценку месторождений полезных 
ископаемых, разведки месторождений полезных ископаемых о несоответствии указанной проектной документации 
содержанию лицензии на пользование недрами (в случае подачи заявки на внесение изменений в лицензию на 
пользование недрами в связи с получением уведомления, предусмотренного настоящим подпунктом). 

Пользователь недр вправе представить дополнительные документы и сведения, имеющие значение для обоснования 
внесения изменений в лицензию на пользование недрами. 

12) В случае подачи заявки по основанию, предусмотренному подпунктом 4 пункта 8 настоящего Порядка, помимо 
документов и сведений, предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка, к заявке прилагаются следующие 
документы и сведения, обосновывающие отнесение полезных ископаемых к попутным полезным ископаемым в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2017 г. № 963 «О критериях 
отнесения полезных ископаемых к попутным полезным ископаемым (за исключением попутных вод, углеводородного 
сырья и общераспространенных полезных ископаемых)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, 
№ 34, ст. 5287): 

1) геологическая информация о недрах, включая данные о ее инвентарных номерах в федеральном фонде 
геологической информации и его территориальных фондах; 

2) реквизиты заключения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической 
информации о предоставляемых в пользование участках недр в отношении материалов технико-экономического 
обоснования кондиций для подсчета запасов полезных ископаемых в недрах, предусмотренного статьей 29 Закона 
Российской Федерации «О недрах» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 18, 
ст. 3067). 

13) В случае подачи заявки по основанию, предусмотренному подпунктом 5 пункта 8 настоящего Порядка, помимо 
документов и сведений, предусмотренных пунктом И настоящего Порядка, к заявке прилагаются следующие 
документы и сведения: 

1) материалы, подтверждающие наличие технической ошибки в сведениях о границах участка недр, 
предоставленного в пользование (в случае необходимости исправления технической ошибки в сведениях о границах 
участка недр, предоставленного в пользование): 

а) реквизиты геологических отчетов, представленных в федеральный фонд геологической информации и его 
территориальные фонды, содержащих информацию о прогнозных ресурсах и запасах полезных ископаемых, 
расположенных на предоставленном в пользование участке недр по состоянию на дату, когда была допущена 
предполагаемая техническая ошибка, а также выписки (выкопировки) из них; 

б) графические материалы с отображением границ участка недр, установленных лицензией на пользование недрами, 
содержащей техническую ошибку; границ участка недр с учетом предлагаемого исправления технической ошибки; 
границ смежных участков недр, предоставленных в пользование; контуров блоков прогнозных ресурсов и запасов 
полезных ископаемых на участке недр, предоставленном в пользование, включающие: топографический план, а 
также схемы-разрезы (в случае исправления технической ошибки в описании верхней и (или) нижней границы участка 
недр, предоставленного в пользование, и (или) исправления технической ошибки, выражающейся в несоответствии 
границ участка недр, предоставленного в пользование, границам геологического объекта); 

2) информация, подтверждающая наличие технической ошибки, за исключением технической ошибки в сведениях о 
границах участка недр, предоставленного в пользование (в случае необходимости исправления технической ошибки, 
за исключением технической ошибки в сведениях о границах участка недр, предоставленного в пользование). 

14. Заявка и прилагаемые к ней документы и сведения, предусмотренные пунктом 10, подпунктами 1-3 пункта 11, 
пунктами 12 и 13 настоящего Порядка, представляются в орган государственный власти, обеспечивающий согласно 
пункту 5 настоящего Порядка деятельность Комиссии с учетом разграничения полномочий, предусмотренного 
пунктом 6 настоящего Порядка, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта. 
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В случае подачи заявки в связи с получением уведомления, выданного при проведении экспертизы проектной 
документации на осуществление регионального геологического изучения недр, геологического изучения недр, 
включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведки месторождений полезных ископаемых о 
несоответствии указанной проектной документации содержанию лицензии на пользование недрами, и отсутствия 
иных оснований для внесения изменений заявка представляется в ФГКУ «Росгеолэкспертиза». 

Перечень документов и сведений, предусмотренных пунктом 10, подпунктами 1-3 пункта 11, пунктами 12 и 13 
настоящего Порядка, является исчерпывающим. Требование о представлении иных документов и сведений не 
допускается. 

Документы, указанные в подпунктах 4-7 пункта 11 настоящего Порядка, получаются путем межведомственного 
электронного взаимодействия. 

Заявитель вправе представить документы, предусмотренные подпунктами 4-7 пункта 11 настоящего Порядка, а также 
документы, подтверждающие факт уплаты государственной пошлины за внесение изменений в лицензию на 
пользование недрами, по собственной инициативе. 

15. Заявка и прилагаемые к ней документы и сведения подаются с использованием Портала недропользователей и 
геологических организаций «Личный кабинет недропользователя» на официальном сайте Федерального агентства по 
недропользованию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Личный кабинет 
недропользователя), лично или почтовым отправлением. 

В случае подачи заявки с использованием Личного кабинета недропользователя заявка и прилагаемые к ней 
документы и сведения, предусмотренные пунктом 10, подпунктами 1-3 пункта 11, пунктами 12 и 13 настоящего 
Порядка, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; 2021, № 27, ст. 5187) (далее - Федеральный закон 
«Об электронной подписи»). 

В случае подачи заявки лично или почтовым отправлением заявка представляется на бумажном носителе с 
приложением к ней документов и сведений, предусмотренных пунктом 10, подпунктами 1 - 3 пункта 11, пунктами 12 и 
13 настоящего Порядка, в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона «Об электронной подписи», на электронном носителе (оптический диск CD или 
диск DVD, внешний USB-накопитель или SSD-накопитель). Поданная на бумажном носителе заявка должна быть 
скреплена печатью пользователя недр (при наличии) (для юридического лица) и подписана пользователем недр либо 
уполномоченным руководителем пользователя недр лицом. Все листы поданной на бумажном носителе заявки 
должны быть прошиты и пронумерованы. 

Документы, составленные на иностранном языке, представляются с их переводом на русский язык. Верность 
перевода или подлинность подписи переводчика должны быть нотариально засвидетельствованы в соответствии с 
Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 27, ст. 5182). 

Заявка в случае продления срока пользования участком недр подается не позднее чем за 3 месяца до его истечения. 

16. Поступившая заявка регистрируется Федеральным агентством по недропользованию, его территориальным 
органом или ФГКУ «Росгеолэкспертиза» в день ее поступления. При регистрации заявки ей присваивается 
регистрационный номер, а также указывается дата и местное время (часы и минуты) ее поступления. В случае подачи 
заявки с использованием Личного кабинета недропользователя указание даты и местного времени (часов и минут) 
ее поступления осуществляется с использованием программно-аппаратных средств Личного кабинета 
недропользователя. В случае подачи заявки лично присвоение регистрационного номера заявке, а также указание 
даты и местного времени (часов и минут) ее поступления осуществляются в присутствии заявителя. В случае подачи 
заявки почтовым отправлением указание даты и местного времени (часов и минут) ее поступления должно 
соответствовать дате и местному времени вручения почтового отправления. 

Лицо, осуществляющее организационное обеспечение деятельности Комиссии в соответствии с пунктом 5 
настоящего Порядка, обеспечивает размещение заявки и прилагаемых к ней документов и сведений в федеральной 
государственной информационной системе «Автоматизированная система лицензирования недропользования». 
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Федеральное агентство по недропользованию, его территориальный орган или ФГКУ «Росгеолэкспертиза», в которые 
в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка была направлена заявка, в срок, не превышающий 5 рабочих дней 
с даты ее регистрации, проверяет содержание представленной заявки на предмет наличия в ее составе документов 
и сведений, предусмотренных подпунктами 1-3 пункта И, пунктами 12 и 13 настоящего Порядка, а также соблюдения 
срока подачи заявки, предусмотренного абзацем пятым пункта 15 настоящего Порядка. 

В случае отсутствия в составе представленной заявки документов и сведений, указанных в абзаце третьем 
настоящего пункта, и (или) подачи заявки с нарушением срока, предусмотренного абзацем пятым пункта 15 
настоящего Порядка, поступившая заявка не подлежит направлению для рассмотрения Комиссией, о чем 
Федеральное агентство по недропользованию, его территориальный орган или ФГКУ «Росгеолэкспертиза», в которые 
в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка была направлена заявка, уведомляют пользователя недр с 
использованием Личного кабинета недропользователя и (или) по адресу электронной почты, указанному в заявке (при 
наличии), или почтовым отправлением по адресу, указанному в заявке, в срок, указанный в абзаце третьем 
настоящего пункта. 

17. В случае, указанном в абзаце четвертом пункта 16 настоящего Порядка, уплаченная государственная пошлина 
подлежит возврату лицу, внесшему плату. 

18. Предложения органов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, о внесении изменений в лицензию на 
пользование недрами по основанию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 8 настоящего Порядка, формируются 
на основании решения об изменении границ участка недр, предоставленного в пользование, принятого в порядке, 
предусмотренном в соответствии с частью восьмой статьи 7 Закона Российской Федерации «О недрах». 

Предложения органов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, о внесении изменений в лицензию на пользование 
недрами по основаниям, предусмотренным подпунктами 2, 5 - 8 пункта 8 настоящего Порядка, формируются на 
основании информации, содержащейся в федеральных информационных системах и государственных 
информационных ресурсах, а также поступивших в их адрес в соответствии с Правилами подготовки и оформления 
документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1465 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 
39, ст. 6045), документов, удостоверяющих уточненные границы горных отводов. 

19. Информация из единого государственного реестра юридических лиц, предусмотренная подпунктом 7 пункта 8 
настоящего Порядка, предоставляется с использованием Интернет-сервиса, размещенного на официальном сайте 
Федеральной налоговой службы, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26 
ноября 2018 г. № 23 8н «Об утверждении порядка, формы и сроков предоставления сведений и документов, 
содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, органам государственной власти, иным государственным органам, судам, 
органам государственных внебюджетных фондов, органам местного самоуправления, Банку России, нотариусам» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2019 г., регистрационный № 53640), с 
изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. № 271н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61567). 

Факт уплаты пользователем недр или уполномоченным им в соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом государственной пошлины за внесение изменений в лицензию на пользование недрами 
подтверждается уполномоченным лицом Федерального агентства по недропользованию, его территориального 
органа или ФГКУ «Росгеолэкспертиза» посредством использования информации, содержащейся в Государственной 
информационной системе о государственных и муниципальных платежах. 

20. Решение руководителя (заместителя руководителя) Федерального агентства по недропользованию о приведении 
содержания лицензии на пользование недрами в соответствие с требованиями Закона Российской Федерации «О 
недрах» или иных федеральных законов должно содержать: 

1) сведения о лицензии на пользование недрами с указанием ее государственного регистрационного номера и даты 
государственной регистрации лицензии на пользование недрами; 

2) сведения о пользователе недр, в том числе для юридического лица - полное наименование, его организационно-
правовая форма, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер 
налогоплательщика, для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, идентификационный номер 
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налогоплательщика, а для иностранного лица - в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика; 

3) ссылку на положения Закона Российской Федерации «О недрах» или иных федеральных законов, которым не 
соответствует лицензия на пользование недрами. 

 

III. Подготовка документов по внесению изменений в лицензии на пользование недрами для рассмотрения 
Комиссией 

21. Лицо, осуществляющее организационное обеспечение деятельности Комиссии в соответствии с пунктом 5 
настоящего Порядка, готовит комплект документов по внесению изменений в лицензию на пользование недрами для 
рассмотрения Комиссией, который включает в себя следующие документы и сведения в отношении каждого случая 
внесения изменений в лицензию на пользование недрами: 

1) сведения о пользователе недр, в том числе для юридического лица - полное наименование, его организационно-
правовая форма, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер 
налогоплательщика, для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, идентификационный номер 
налогоплательщика, а для иностранного лица - в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика; 

2) наименование участка недр и его геологические характеристики, краткие сведения о ранее выполненных 
пользователем недр условий пользования участком недр, предусмотренных лицензией на пользование недрами по 
данным федеральных информационных систем Федерального агентства по недропользованию и государственных 
информационных ресурсов Федерального агентства по недропользованию; 

3) копия лицензии на пользование недрами; 

4) информация об основании внесения изменений в лицензию на пользование недрами, предусмотренном пунктом 8 
настоящего Порядка; 

5) документы и (или) информация, являющиеся основанием для начала процедуры внесения изменений в лицензию 
на пользование недрами в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка; 

6) документы и сведения, предусмотренные пунктами 11-13 настоящего Порядка (в случае начала процедуры 
внесения изменений в лицензию на пользование недрами на основании заявки); 

7) документы и сведения, предусмотренные пунктом 13 настоящего Порядка (в случае начала процедуры внесения 
изменений в лицензию на пользование недрами по предложению органов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 
по основанию, предусмотренному подпунктом 5 пункта 8 настоящего Порядка). 

Лицо, осуществляющее организационное обеспечение деятельности Комиссии в соответствии с пунктом 5 
настоящего Порядка, вправе запрашивать у подведомственных учреждений Федерального агентства по 
недропользованию документы и информацию, необходимые для подготовки заседания Комиссии. 

22) Лицо, осуществляющее организационное обеспечение деятельности Комиссии в соответствии с пунктом 5 
настоящего Порядка, передает в Комиссию комплект документов по внесению изменений в лицензию на пользование 
недрами, предусмотренный пунктом 21 настоящего Порядка, в следующие сроки: 

1) в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявки и прилагаемых к ней документов и сведений (в случае 
внесения изменения в лицензию на пользование недрами по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 2, 4 
пункта 8 настоящего Порядка); 

2) в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявки и прилагаемых к ней документов и сведений, 
предусмотренных пунктами 10, 11 и 13 настоящего Порядка (в случае внесения изменения в лицензию на 
пользование недрами по основанию, предусмотренному подпунктом 5 пункта 8 настоящего Порядка, в соответствии 
с заявкой пользователя недр); 
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3) в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения Федеральным агентством по недропользованию или его 
территориальным органом технической ошибки, который исчисляется датой принятия руководителем (заместителем 
руководителя) Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа решения о начале 
процедуры внесения изменений в лицензию на пользование недрами (в случае внесения изменения в лицензию на 
пользование недрами по основанию, предусмотренному подпунктом 5 пункта 8 настоящего Порядка, в соответствии 
с предложением органов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка); 

4) в течение 20 рабочих дней с даты принятия Федеральным агентством по недропользованию решения о приведении 
содержания лицензии на пользование недрами в соответствие с требованиями Закона Российской Федерации «О 
недрах» или иных федеральных законов (в случае внесения изменения в лицензию на пользование недрами по 
основанию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 8 настоящего Порядка); 

5) в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об изменении границ участка недр, предоставленного в 
пользование, в порядке, предусмотренном в соответствии с частью восьмой статьи 7 Закона Российской Федерации 
«О недрах» (в случае внесения изменения в лицензию на пользование недрами по основанию, предусмотренному 
подпунктом 3 пункта 8 настоящего Порядка); 

6) в течение 10 рабочих дней с даты поступления в адрес Федерального агентства по недропользованию или его 
территориального органа информации об изменении наименования юридического лица - пользователя недр из 
единого государственного реестра юридических лиц (в случае внесения изменения в лицензию на пользование 
недрами по основанию, предусмотренному подпунктом 7 пункта 8 настоящего Порядка); 

7) в течение 10 рабочих дней с даты поступления в адрес Федерального агентства по недропользованию или его 
территориального органа документов, которые удостоверяют уточненные границы горного отвода (в случае внесения 
изменения в лицензию на пользование недрами по основанию, предусмотренному подпунктом 8 пункта 8 настоящего 
Порядка); 

8) в течение 10 рабочих дней со дня вынесения органом, указанным в пункте 41 настоящего Порядка, решения о 
признании жалобы пользователя недр на решение о внесении изменений в лицензию на пользование недрами или 
об отказе во внесении изменений в лицензию на пользование недрами обоснованной. 

При подготовке документов по внесению изменений в лицензии на пользование недрами на основании заявки 
пользователя недр, предусмотренной подпунктом 1 пункта 9 настоящего Порядка, для рассмотрения Комиссией 
органы, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, при наличии оснований, предусмотренных подпунктами 2, 3, 6 - 8 
пункта 8 настоящего Порядка, направляют предложения о внесении дополнительных изменений в лицензию по 
данным основаниям. 

23. Секретарь Комиссии на основании комплекта документов по внесению изменений в лицензию на пользование 
недрами, предусмотренного пунктом 21 настоящего Порядка, осуществляет подготовку проекта повестки заседания 
Комиссии, содержащего сведения, предусмотренные подпунктами 1-9 пункта 33 настоящего Порядка. 

Секретарь Комиссии направляет всем членам Комиссии на адреса их электронной почты подготовленный проект 
повестки заседания Комиссии, содержащий сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 9 пункта 33 настоящего 
Порядка, и извещение о проведении заседания Комиссии не позднее чем за 7 рабочих дней до даты ее заседания. 

Извещение о проведении заседания Комиссии должно содержать сведения о дате и месте проведения заседания 
Комиссии, способе участия членов Комиссии и пользователя недр в заседании (очно и (или) с использованием 
видеоконференц-связи). 

Секретарь Комиссии в день направления извещения о проведении заседания Комиссии, предусмотренного абзацем 
третьим настоящего пункта, обеспечивает возможность ознакомления членов Комиссии с документами и сведениями, 
предусмотренными пунктами 10 - 13, 20 и 21 настоящего Порядка, с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Автоматизированная система лицензирования недропользования». 

Секретарь Комиссии направляет заявителю с использованием Личного кабинета недропользователя и (или) на 
электронную почту (при наличии), или почтовым отправлением по адресу, указанному в заявке, извещение о 
рассмотрении на заседании Комиссии комплекта документов по внесению изменений в лицензию на пользование 
недрами по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-5 пункта 8 настоящего Порядка, не позднее, чем за 7 
рабочих дней до даты ее заседания. 
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24. Секретарь Комиссии не позднее чем за 1 рабочий день до даты заседания Комиссии направляет членам Комиссии 
на адреса их электронной почты информацию для подключения к заседанию Комиссии с использованием 
видеоконференц-связи. Секретарь Комиссии не позднее чем за 1 рабочий день до заседания Комиссии направляет 
пользователю недр с использованием Личного кабинета недропользователя и (или) на электронную почту (при 
наличии), информацию для подключения к заседанию Комиссии с использованием видеоконференц-связи в случае 
рассмотрения на заседании Комиссии комплекта документов по внесению изменений в лицензию на пользование 
недрами по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-5 пункта 8 настоящего Порядка. 

 

IV. Рассмотрение документов по внесению изменений в лицензии на пользование недрами Комиссией 

25. На заседании Комиссии осуществляется рассмотрение комплекта документов по внесению изменений в лицензии 
на пользование недрами, предусмотренного пунктом 21 настоящего Порядка, на предмет наличия (отсутствия) 
оснований для внесения изменений в лицензию на пользование недрами, предусмотренных пунктом 8 настоящего 
Порядка. 

26. При рассмотрении комплекта документов, предусмотренного пунктом 21 настоящего Порядка, члены Комиссии 
вправе голосовать по вопросам, включенным в повестку заседания Комиссии, или воздержаться от голосования по 
любому из них, знакомиться с содержанием представленного на рассмотрение комплекта документов, задавать 
вопросы другим членам Комиссии, представлять особое мнение, прилагаемое к протоколу заседания Комиссии. 

Заседание Комиссии является правомочным в случае присутствия на нем не менее половины членов Комиссии. 
Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии, а при 
его отсутствии - заместителя председателя Комиссии. 

27. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с пунктом 3 статьи 401 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301), 
препятствующих проведению заседания Комиссии в назначенный день, или при отсутствии кворума для заседания 
Комиссии председателем Комиссии (а при его отсутствии - заместителем председателя Комиссии) принимается 
решение о переносе срока проведения заседания, но не более чем на 5 рабочих дней. 

28. В случае, если в ходе рассмотрения и анализа комплекта документов, предусмотренного пунктом 21 настоящего 
Порядка, Комиссией установлено наличие иных оснований, предусмотренных подпунктами 2, 3, 6 - 8 пункта 8 
настоящего Порядка, Комиссия принимает решение о внесении изменений в лицензию по данным дополнительным 
основаниям. 

 В случае, если предложения пользователя недр или органов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, по внесению 
изменений в лицензию на пользование недрами не соответствуют основаниям внесения изменений в лицензию на 
пользование недрами, предусмотренным статьей 121 Закона Российской Федерации «О недрах» (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 18, ст. 3067), и (или) требованиям рационального 
использования и охраны недр, предусмотренным статьей 23 Закона Российской Федерации «О недрах» (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 
834; Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 18, ст. 3067), и (или) утвержденной проектной 
документации, предусмотренной статьями 232 и 361 Закона Российской Федерации «О недрах» (если для 
подтверждения наличия основания, предусмотренного пунктом 8 настоящего Порядка, указана такая проектная 
документация), и (или) заключению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, 
геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, предусмотренному статьей 29 Закона 
Российской Федерации «О недрах», Комиссия принимает решение об отказе во внесении предлагаемых 
пользователем недр или органами, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, изменений в лицензию на 
пользование недрами. 

В случае если предложения пользователя недр или органов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, по внесению 
изменений в лицензию на пользование недрами соответствуют основаниям внесения изменений в лицензию на 
пользование недрами, предусмотренным статьей 121 Закона Российской Федерации «О недрах», требованиям 
рационального использования и охраны недр, утвержденной проектной документации, предусмотренной статьями 
232 и 361 Закона Российской Федерации «О недрах» (если для подтверждения наличия основания, предусмотренного 
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пунктом 8 настоящего Порядка, указана такая проектная документация), и заключению государственной экспертизы 
запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование 
участках недр, предусмотренному статьей 29 Закона Российской Федерации «О недрах», Комиссия принимает 
решение о внесении предлагаемых пользователем недр или органами, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, 
изменений в лицензию на пользование недрами. 

29. При рассмотрении на заседании Комиссии документов по внесению изменений в лицензию на пользование 
недрами Комиссия также учитывает поступившие в адрес Федерального агентства по недропользованию или его 
территориального органа от федеральных органов государственной власти, наделенных полномочиями по 
осуществлению государственного контроля (надзора), акты контрольных (надзорных) мероприятий в отношении 
соответствующего пользователя недр, а также предписания об устранении соответствующим пользователем недр 
выявленных нарушений (при наличии). 

30. По результатам рассмотрения комплекта документов по внесению изменений в лицензии на пользование 
недрами, предусмотренного пунктом 21 настоящего Порядка, Комиссия вправе принять следующие решения: 

1) о внесении изменений в лицензию на пользование недрами в соответствии с предложениями пользователя недр, 
органов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, и (или) в соответствии с предложениями Комиссии, при наличии 
оснований, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка; 

2) об отказе во внесении изменений в лицензию на пользование недрами, при отсутствии оснований, 
предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка. 

 

V. Оформление решения Комиссии о внесении изменений (об отказе во внесении изменений) в лицензию на 
пользование недрами 

31. Решение, предусмотренное пунктом 30 настоящего Порядка, оформляется протоколом заседания Комиссии в 
виде электронного документа, подписанного всеми присутствующими на заседании членами Комиссии с 
использованием электронной подписи в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной 
подписи». 

32. Протокол заседания Комиссии оформляется и подписывается членами Комиссии в порядке, предусмотренном 
пунктом 31 настоящего Порядка, не позднее чем через 10 рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии. 

33. В протоколе заседания Комиссии по каждому из рассмотренных вопросов о внесении изменений в лицензию на 
пользование недрами указываются: 

1) сведения о пользователе недр, в том числе для юридического лица - полное наименование, его организационно-
правовая форма, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер 
налогоплательщика, для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, идентификационный номер 
налогоплательщика, а для иностранного лица - в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика; 

2) государственный регистрационный номер лицензии на пользование недрами и дата ее государственной 
регистрации; 

3) геологическая характеристика участка недр; 

4) информация о поступивших от федеральных органов государственной власти, наделенных полномочиями по 
осуществлению государственного контроля (надзора), актах контрольных (надзорных) мероприятий в отношении 
соответствующего пользователя недр, а также предписаниях об устранении соответствующим пользователем недр 
выявленных нарушений (при наличии); 

5) реквизиты проектной документации, предусмотренной статьями 232 и 361 Закона Российской Федерации «О 
недрах»; 

6) сведения о выполнении пользователем недр условий пользования участком недр, предусмотренных лицензией на 
пользование недрами; 
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7) основания внесения изменений в лицензию на пользование недрами в соответствии с пунктом 8 настоящего 
Порядка; 

8) разделы лицензии на пользование недрами, в которые предлагается внесение изменений; 

9) содержание предлагаемых изменений в лицензию на пользование недрами, указание причин необходимости этих 
изменений; 

10) решение Комиссии, предусмотренное пунктом 30 настоящего Порядка. 

К протоколу заседания Комиссии прилагаются особые мнения членов Комиссии (при наличии). 

34. Лицо, осуществляющее организационное обеспечение деятельности Комиссии в соответствии с пунктом 5 
настоящего Порядка, в течение 1 рабочего дня с даты подписания членами Комиссии в порядке, установленном 
пунктом 31 настоящего Порядка, протокола заседания Комиссии размещает его в федеральной государственной 
информационной системе «Автоматизированная система лицензирования недропользования». 

35. В случае принятия Комиссией решения о внесении изменений в лицензию на пользование недрами по 
основаниям, предусмотренным подпунктами 1-5 пункта 8 настоящего Порядка, лицо, осуществляющее 
организационное обеспечение деятельности Комиссии в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, в течение 5 
рабочих дней с даты подписания членами Комиссии протокола заседания Комиссии, направляет пользователю недр 
с использованием Личного кабинета недропользователя и (или) адреса его электронной почты (при наличии), или 
почтовым отправлением по адресу, указанному в заявке, информацию о принятом Комиссией решении для получения 
его согласия с вносимыми в лицензию на пользование недрами изменениями или отказа в согласовании вносимых в 
лицензию на пользование недрами изменений. Информация о вносимых в лицензию на пользование недрами 
изменениях представляется в виде сравнительной таблицы с указанием действующей редакции соответствующего 
раздела лицензии на пользование недрами и предлагаемых в нее изменений (далее - сравнительная таблица). 

Пользователь недр в течение 10 рабочих дней с даты направления информации, указанной в абзаце первом 
настоящего пункта, выражает согласие с вносимыми изменениями в лицензию на пользование недрами путем 
направления в адрес Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа 
представленной ему сравнительной таблицы, подписанной уполномоченным представителем пользователя недр 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи», с 
использованием Личного кабинета недропользователя и (или) адреса электронной почты Федерального агентства по 
недропользованию или его территориального органа. 

Пользователь недр в течение 10 рабочих дней с даты направления информации, указанной в абзаце первом 
настоящего пункта, выражает отказ в согласовании вносимых изменений в лицензию на пользование недрами путем 
направления в адрес Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа письма об 
отказе в согласовании вносимых изменений в лицензию на пользование недрами, подписанного уполномоченным 
представителем пользователя недр электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 
электронной подписи», с использованием Личного кабинета недропользователя и (или) адреса электронной почты 
Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа. 

К информации, представляемой пользователем недр в соответствии с абзацами вторым и третьим настоящего 
пункта, прилагается документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
пользователя недр - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о 
назначении руководителя пользователя недр). В случае, если от имени пользователя недр действует иное лицо, к 
указанной информации также прилагается подлинник доверенности на осуществление действий от имени 
пользователя недр, заверенный печатью пользователя недр (при наличии) и подписанный руководителем 
пользователя недр или иным уполномоченным руководителем пользователя недр лицом. В случае если данная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем пользователя недр, прилагается также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица. 

В случае, если пользователем недр в течение 10 рабочих дней с даты направления информации, указанной в абзаце 
первом настоящего пункта, не представлена подписанная в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта 
сравнительная таблица, изменения в лицензию являются не согласованными. 

36. Внесение изменений в лицензию на пользование недрами оформляется приложением к ней. 
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Оформление, государственная регистрация и выдача приложения к лицензии на пользование недрами 
осуществляются в порядке, установленном в соответствии со статьей 121 Закона Российской Федерации, с учетом 
особенностей, предусмотренных настоящим Порядком. 

Приложение к лицензии на пользование недрами оформляется в электронной форме в виде файла формата XML с 
использованием специализированного программного обеспечения, интегрированного в федеральную 
государственную информационную систему «Автоматизированная система лицензирования недропользования», не 
позднее 7 рабочих дней с даты поступления от пользователя недр подписанной в соответствии с абзацем вторым 
пункта 35 настоящего Порядка сравнительной таблицы (в случае принятия Комиссией решения о внесении изменений 
в лицензию на пользование недрами по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-5 пункта 8 настоящего 
Порядка) или с даты оформления протокола заседания Комиссии, предусмотренного пунктом 31 настоящего Порядка 
(в случае принятия Комиссией решения о внесении изменений в лицензию на пользование недрами по основаниям, 
предусмотренным подпунктами 6-8 пункта 8 настоящего Порядка). 

Пользователь недр вправе дополнительно получить приложение к лицензии на пользование недрами на бумажном 
носителе на основании соответствующего заявления в свободной форме, направленного в ФГКУ 
«Росгеолэкспертиза» или территориальный орган Федерального агентства по недропользованию с использованием 
Личного кабинета недропользователя, лично или почтовым отправлением. 

Экземпляр приложения к лицензии на пользование недрами на бумажном носителе заверяется ФГКУ 
«Росгеолэкспертиза» или территориальным органом Федерального агентства по недропользованию. 

Уполномоченный работник ФГКУ «Росгеолэкспертиза» или должностное лицо территориального органа 
Федерального агентства по недропользованию, ответственное за лицензирование, вручает уполномоченному 
представителю пользователя недр непосредственно под подпись о получении либо направляет по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении экземпляр приложения к лицензии на пользование недрами на бумажном 
носителе в течение 10 рабочих дней с даты поступления заявления пользователя недр, предусмотренного абзацем 
четвертым настоящего пункта, но не ранее 5 рабочих дней с даты государственной регистрации приложения к 
лицензии на пользование недрами. 

37. В случае, если внесение изменений в лицензию на пользование недрами по основаниям, предусмотренным 
подпунктами 1-5 пункта 8 настоящего Порядка, не было согласовано пользователем недр, приложение к лицензии на 
пользование недрами, предусмотренное пунктом 36 настоящего Порядка, не оформляется. 

 

VI. Размещение информации о внесении изменений в лицензию на пользование недрами в государственном 
реестре участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами 

38. Приложение к лицензии на пользование недрами, оформленное в соответствии с пунктом 36 настоящего Порядка, 
направляется уполномоченным работником ФГКУ «Росгеолэкспертиза» или должностным лицом территориального 
органа Федерального агентства по недропользованию, ответственным за лицензирование, с использованием 
специализированного программного обеспечения для государственной регистрации посредством внесения записи в 
государственный реестр участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами, 
предусмотренный статьей 28 Закона Российской Федерации «О недрах» (Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2019, № 52, ст. 7823) (далее - государственный реестр). 

39. Изменения, внесенные в лицензию на пользование недрами, вступают в силу с даты внесения записи о 
государственной регистрации соответствующего приложения к лицензии на пользование недрами в государственный 
реестр. 

40. В течение 1 рабочего дня с даты государственной регистрации приложения к лицензии на пользование недрами 
указанное приложение размещается в федеральной государственной информационной системе 
«Автоматизированная система лицензирования недропользования». 

Федеральное агентство по недропользованию или его территориальный орган обеспечивает хранение электронных 
версий поступивших заявок и прилагаемых к ним документов и сведений, а также журналов учета операций по 
указанным заявкам в федеральной государственной информационной системе «Автоматизированная система 
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лицензирования недропользования» в течение 5 лет с даты их регистрации в соответствии с пунктом 16 настоящего 
Порядка. 

 

VII. Обжалование действий (бездействия) должностных лиц Федерального агентства по недропользованию 
или его территориальных органов, уполномоченных работников ФГКУ «Росгеолэкспертиза», а также решения 
Комиссии об отказе во внесении изменений в лицензию на пользование недрами 

41. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения должностных лиц территориальных органов 
Федерального агентства по недропользованию, уполномоченных работников ФГКУ «Росгеолэкспертиза», а также 
решение Комиссии, создаваемой территориальным органом Федерального агентства по недропользованию, 
посредством подачи жалобы в Федеральное агентство по недропользованию на имя руководителя (заместителя 
руководителя) Федерального агентства по недропользованию. 

 Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения должностных лиц Федерального агентства по 
недропользованию, а также решения Комиссии, создаваемой Федеральным агентством по недропользованию, 
посредством подачи жалобы в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации на имя 
Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

42. В случае признания жалобы заявителя на решение Комиссии об отказе во внесении изменений в лицензию на 
пользование недрами обоснованной, комплект документов по внесению изменений в лицензию на пользование 
недрами, предусмотренный пунктом 21 настоящего Порядка, подлежит повторному рассмотрению Комиссией в сроки, 
предусмотренные пунктом 22 настоящего Порядка. 

 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру переоформления лицензий на пользование недрами, в том числе 
рассмотрения заявок о переоформлении лицензий на пользование недрами. 

Действие настоящего Порядка не распространяется на переоформление лицензий на пользование недрами  
в отношении участков недр местного значения1. 

Заявки на переоформление лицензий на пользование недрами (далее - заявка), представленные в Федеральное 
агентство по недропользованию или его территориальный орган, подлежат рассмотрению в порядке, действовавшем 
на дату их представления. 

2. В соответствии с частью тринадцатой статьи 121 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 
«О недрах» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1992, № 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 18, ст. 3067) (далее - 
Закон Российской Федерации «О недрах») переоформление лицензий на пользование недрами осуществляется 
Федеральным агентством по недропользованию, его территориальными органами и Федеральным государственным 
казенным учреждением «Росгеолэкспертиза» (далее - ФГКУ «Росгеолэкспертиза»). 

3. В соответствии с частью четырнадцатой статьи 121 Закона Российской Федерации «О недрах» (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 18, ст. 3067) принятие решения о переоформлении 
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лицензии на пользование недрами осуществляется комиссией, создаваемой Федеральным агентством по 
недропользованию или его территориальным органом (далее - Комиссия). 

4. Комиссия создается приказом Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа, 
который устанавливает ее 

1 Часть семнадцатая статьи 121 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» 
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, 
№ 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 18, ст. 3067) состав и утверждает 
положение о ней. Комиссия состоит из членов Комиссии, из числа которых назначается председатель Комиссии и его 
заместитель, а также секретаря Комиссии. 

В состав Комиссии, создаваемой Федеральным агентством по недропользованию, включаются представители 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федерального агентства  
по недропользованию и его подведомственных учреждений. 

В состав Комиссии, создаваемой территориальным органом Федерального агентства по недропользованию, 
включаются представители территориального органа Федерального агентства по недропользованию, 
подведомственных учреждений Федерального агентства по недропользованию, а также представители Федерального 
агентства по недропользованию (по представлению Федерального агентства по недропользованию). 

5. Заседания Комиссии проводятся очно и (или) посредством использования видеоконференцсвязи. 

Организационное обеспечение деятельности Комиссии, создаваемой Федеральным агентством  
по недропользованию, возлагается на уполномоченных должностных лиц Федерального агентства  
по недропользованию и (или) уполномоченных работников ФГКУ «Росгеолэкспертиза». 

Организационное обеспечение деятельности Комиссии, создаваемой территориальным органом Федерального 
агентства по недропользованию, возлагается на уполномоченных должностных лиц соответствующего 
территориального органа Федерального агентства по недропользованию и (или) уполномоченных работников ФГКУ 
«Росгеолэкспертиза». 

6. Принятие решений о переоформлении лицензий на пользование недрами осуществляется Комиссией, 
создаваемой Федеральным агентством по недропользованию, в отношении: 

1) участков недр, содержащих полезные ископаемые в количестве, превышающем предельные объемы запасов  
и прогнозных ресурсов полезных ископаемых, залегающих на участке недр, указанные в приложении к настоящему 
Порядку; 

2) участков недр, содержащих полезные ископаемые, не указанные в приложении к настоящему Порядку; 

3) участков недр федерального значения; 

4) участков недр, расположенных в пределах исключительной экономической зоны Российской Федерации, Черного 
и Азовского морей, 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 города федерального значения Севастополя, а также в пределах 
российского сектора Каспийского моря; 

5) участков недр, предоставленных в пользование в соответствии с абзацем шестым пункта 1, а также пунктами 3, 9, 
11 части первой статьи 101 Закона Российской Федерации «О недрах» (Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации 1992, № 16, ст. 834; Собрание законодательства 
Российской Федерации 2021, № 18, ст. 3067); 

6) участков недр, расположенных на территории более двух субъектов Российской Федерации; 

7) участков недр, предоставленных в пользование для геологического изучения и (или) разведки и добычи 
минеральных подземных вод на территории курортов федерального значения; 
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8) участков недр, предоставленных в пользование для строительства и эксплуатации хранилищ углеводородного 
сырья, для геологического изучения и оценки пригодности участка недр для строительства и эксплуатации указанных 
хранилищ углеводородного сырья, их строительства и эксплуатации; 

9) участков недр, предоставленных в пользование для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых (за исключением подземных сооружений для захоронения 
радиоактивных отходов, отходов производства и потребления I - V классов опасности и подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, на участках недр местного значения), для геологического изучения и 
оценки пригодности участка недр для строительства и эксплуатации указанных подземных сооружений, их 
строительства и эксплуатации; 

10) участков недр, предоставленных в пользование для строительства и эксплуатации подземных сооружений для 
захоронения радиоактивных отходов, отходов производства и потребления I - V классов опасности; 

11) участков недр, предоставленных в пользование для размещения в пластах горных пород попутных вод, вод, 
использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд при разведке и 
добыче углеводородного сырья, вод, образующихся у пользователей недр, осуществляющих разведку и добычу, а 
также первичную переработку калийных и магниевых солей, для геологического изучения и оценки пригодности 
участка недр для размещения в пластах горных пород указанных вод, их размещения в пластах горных пород. 

Принятие решений о переоформлении лицензий на пользование недрами осуществляется Комиссией, создаваемой 
территориальным органом Федерального агентства по недропользованию, в отношении участков недр, не указанных 
в подпунктах 1-11 настоящего пункта. 

7. Передача функций по рассмотрению и анализу заявок и прилагаемых к ним документов и сведений между 
Комиссией, создаваемой Федеральным агентством по недропользованию, и Комиссией, создаваемой 
территориальным органом Федерального агентства по недропользованию, осуществляется по решению 
руководителя (заместителя руководителя) Федерального агентства по недропользованию. 

8. В соответствии с частью двенадцатой статьи 121, частью первой статьи 171 Закона Российской Федерации  
«О недрах» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1992, № 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 18, ст. 3067) лицензия 
на пользование недрами подлежит переоформлению в случае перехода права пользования участком недр по 
следующим основаниям: 

1) реорганизация юридического лица – пользователя недр в форме преобразования; 

2) реорганизация юридического лица – пользователя недр в форме присоединения к другому юридическому лицу 
при условии, что другое юридическое лицо будет отвечать требованиям, предъявляемым к пользователям недр  
в соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации «О недрах» (Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации 1992, № 16, ст. 834; Собрание законодательства 
Российской Федерации 2021, № 18, ст. 3067); 

3) реорганизация юридического лица - пользователя недр в форме слияния с другим юридическим лицом при условии, 
что вновь возникшее юридическое лицо будет отвечать требованиям, предъявляемым к пользователям недр; 

4) реорганизация юридического лица - пользователя недр в форме разделения, если к вновь возникшему 
юридическому лицу в соответствии с передаточным актом переходит право пользования участком недр, 
предоставленное прежнему пользователю недр, и такое юридическое лицо будет отвечать требованиям, 
предъявляемым к пользователям недр; 

5) реорганизация юридического лица - пользователя недр в форме выделения из его состава другого юридического 
лица, если к выделенному юридическому лицу в соответствии с передаточным актом переходит право пользования 
участком недр, предоставленное прежнему пользователю недр, и такое юридическое лицо будет отвечать 
требованиям, предъявляемым к пользователям недр; 

6) создание юридическим лицом - пользователем недр нового юридического лица для продолжения деятельности на 
предоставленном предыдущему пользователю недр участке недр при условии, что новое юридическое лицо возникло 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и ему передано имущество, необходимое для 
осуществления деятельности, указанной в лицензии на пользование недрами, в том числе из состава имущества 
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объектов обустройства в границах участка недр, и доля прежнего юридического лица - пользователя недр в уставном 
капитале нового юридического лица на дату перехода права пользования участком недр составляет не менее 
половины уставного капитала нового юридического лица; 

7) передача права пользования участком недр юридическим лицом - пользователем недр, являющимся основным 
обществом, юридическому лицу, являющемуся его дочерним обществом, передача права пользования участком недр 
юридическим лицом - пользователем недр, являющимся дочерним обществом, юридическому лицу, являющемуся 
его основным обществом, если юридическое лицо, которому передается право пользования недрами, возникло  
в соответствии с законодательством Российской Федерации, отвечает требованиям, предъявляемым к пользователю 
недр законодательством Российской Федерации, и такому юридическому лицу передано имущество, необходимое 
для осуществления деятельности, указанной в лицензии на пользование недрами, в том числе из состава имущества 
объектов обустройства в границах участка недр, а также передача права пользования участком недр юридическим 
лицом - пользователем недр, являющимся дочерним обществом основного общества, юридическому лицу, 
являющемуся дочерним обществом того же основного общества, по его указанию при соблюдении указанных 
условий; 

8) приобретение субъектом предпринимательской деятельности в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2021, № 27, ст. 5181) (далее - Федеральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)»), имущества (имущественного комплекса) пользователя недр, признанного несостоятельным 
(банкротом) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), при 
условии, что приобретатель имущества является юридическим лицом, возникшим в соответствии  
с законодательством Российской Федерации, и отвечает требованиям, предъявляемым к пользователям недр; 

9) заключение концессионного соглашения, договора аренды или иного договора в отношении централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, 
предусмотренных Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7358; 2021, № 27, ст. 5180) (далее - 
Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»); 

10) передача права пользования участком недр, предоставленным субъекту предпринимательской деятельности на 
основании соглашения о разделе продукции в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ 
«О соглашениях о разделе продукции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 18; 2020, 
№ 50, ст. 8074) (далее - Федеральный закон «О соглашениях о разделе продукции»). 

9. В соответствии с частью шестнадцатой статьи 121 Закона Российской Федерации «О недрах» (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 18, ст. 3067) при переоформлении лицензии на 
пользование недрами условия пользования участком недр, установленные прежней лицензией на пользование 
недрами, пересмотру не подлежат. 

10. До даты государственной регистрации переоформленной лицензии на пользование недрами осуществление 
пользования недрами допускается пользователем недр, а в случаях, предусмотренных пунктами 1, 2 и 5 статьи 58 
Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 
3301; 2014, № 19, ст. 2304), его правопреемником, отвечающим требованиям, предъявляемым к пользователям недр 
в соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации «О недрах» и лицензией на пользование недрами,  
в отношении которой представлена заявка на ее переоформление. 

 

II. Требования к заявке и прилагаемым к ней документам и сведениям 

12. Основанием для начала процедуры переоформления лицензий на пользование недрами является заявка. 

13. Заявка должна содержать: 

1) сведения о заявителе и о пользователе недр по переоформляемой лицензии на пользование недрами, в том числе 
для юридического лица - полное наименование, его организационно-правовая форма, адрес электронной почты (при 
наличии), почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер 
налогоплательщика, для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес 
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электронной почты (при наличии), почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, а для иностранного лица - в 
соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 
налогоплательщика, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, предъявляемым законодательством 
Российской Федерации о недрах к пользователям недр в соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации 
«О недрах»; 

2) государственный регистрационный номер переоформляемой лицензии на пользование недрами, дату  
ее государственной регистрации; 

3) основание переоформления лицензии на пользование недрами, предусмотренное пунктом 8 настоящего Порядка, 
а в случае, если в соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 2014, № 19, ст. 2304) реорганизация юридического 
лица - пользователя недр осуществлена с одновременным сочетанием различных ее форм, - все соответствующие 
основания переоформления лицензии на пользование недрами, предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка; 

4) реквизиты платежного поручения, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины, предусмотренной 
абзацем четвертым подпункта 92 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2019, № 48, ст. 6740); 

5) согласие заявителя принять на себя в полном объеме выполнение условий пользования недрами, 
предусмотренных переоформляемой лицензией на пользование недрами, в том числе неисполненных 
пользователем недр. 

14. К заявке прилагаются следующие документы и сведения: 

1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность,  
в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности (далее - руководитель заявителя). В случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка 
должна содержать также подлинник доверенности на осуществление действий от имени заявителя, заверенный 
печатью заявителя (при наличии) и подписанный руководителем заявителя (для юридического лица) или иным 
уполномоченным руководителем заявителя лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявителя, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица; 

2) перечень лиц, входящих в одну группу с заявителем, по форме представления перечня лиц, входящих в одну группу 
лиц, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 20 ноября 2006 г. № 293 (зарегистрирован 
Минюстом России 4 декабря 2006 г., регистрационный № 8552), с изменениями, внесенными приказами Федеральной 
антимонопольной службы от 12 декабря 2007 г. № 424 (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2007 г., 
регистрационный № 10854), от 24 ноября 2008 г. № 497 (зарегистрирован Минюстом России 28 января 2009 г., 
регистрационный № 13187), от 9 марта 2010 г. № 114 (зарегистрирован Минюстом России 4 мая 2010 г., 
регистрационный № 17098), от 26 декабря 2011 г. № 897 (зарегистрирован Минюстом России 9 апреля 2012 г., 
регистрационный № 23763), от 29 ноября 2012 г. № 724/12 (зарегистрирован Минюстом России 6 февраля 2013 г., 
регистрационный № 26867), от 3 апреля 2014 г. № 228/14 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2014 г., 
регистрационный № 32137), а для юридического лица в организационно-правовой форме акционерного общества 
(помимо перечня лиц, входящих в одну группу с заявителем) - выписка из реестра акционеров заявителя, полученная 
не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки; 

3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за один месяц до даты 
подачи заявки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки (для индивидуального 
предпринимателя); 

4) документы, предусмотренные пунктом 14 настоящего Порядка, в зависимости от конкретного основания 
переоформления лицензии на пользование недрами; 

5) документы, предусмотренные пунктами 18 и 19 настоящего Порядка (при переоформлении лицензий  
на пользование участком недр федерального значения). 
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15. К заявке, помимо документов и сведений, предусмотренных пунктом 13 настоящего Порядка, прилагаются 
следующие документы и сведения в зависимости от конкретного случая переоформления лицензий на пользование 
недрами: 

1) в случае переоформления лицензий на пользование недрами по основанию, предусмотренному подпунктом  
1 пункта 8 настоящего Порядка, - заверенные в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации копии учредительных документов заявителя, а в случае, если заявитель действует на основании типового 
устава, предусмотренного пунктом 2 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 2015, № 27, ст. 4000), - сведения о номере типового 
устава, на основании которого действует заявитель; 

2) в случае переоформления лицензий на пользование недрами по основаниям, предусмотренным подпунктами  
2 и 3 пункта 8 настоящего Порядка: 

а) заверенные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации копии учредительных 
документов заявителя, а в случае, если заявитель действует на основании типового устава, предусмотренного 
пунктом 2 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, - сведения о номере типового устава, на основании 
которого действует заявитель; 

б) документы, содержащие данные о финансовых возможностях заявителя, квалифицированных специалистах  
и технических средствах заявителя, необходимых для эффективного и безопасного проведения работ  
на испрашиваемом участке недр, предусмотренные пунктами 16 и 17 настоящего Порядка; 

3) в случае переоформления лицензий на пользование недрами по основаниям, предусмотренным подпунктами  
4 и 5 пункта 8 настоящего Порядка: 

а) заверенные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации копии учредительных 
документов заявителя и пользователя недр по переоформляемой лицензии на пользование недрами, а в случае, 
если заявитель и (или) пользователь недр по переоформляемой лицензии на пользование недрами действуют  
на основании типового устава, предусмотренного пунктом 2 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
- сведения о номере типового устава, на основании которого действуют заявитель и (или) пользователь недр  
по переоформляемой лицензии на пользование недрами; 

б) согласие пользователя недр в простой письменной форме по переоформляемой лицензии на пользование недрами 
на ее переоформление, представляемое с приложением документов, указанных в пункте 15 настоящего Порядка  
(в случае, если на дату подачи заявки пользователь недр по переоформляемой лицензии на пользование недрами 
сохраняет статус юридического лица); 

в) документы, содержащие данные о финансовых возможностях заявителя, квалифицированных специалистах  
и технических средствах заявителя, необходимых для эффективного и безопасного проведения работ  
на испрашиваемом участке недр, предусмотренные пунктами 16 и 17 настоящего Порядка; 

г) копия передаточного акта, который в соответствии со статьей 59 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 2014, № 19, ст. 2304) должен содержать 
положения о правопреемстве заявителя по всем обязательствам, связанным с пользованием недрами по 
переоформляемой лицензии на пользование недрами, реорганизованного юридического лица - пользователя недр  
в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, а также порядок 
определения правопреемства в связи с изменением вида, состава, стоимости имущества, возникновением, 
изменением, прекращением прав и обязанностей реорганизуемого юридического лица, которые могут произойти 
после даты, на которую составлен передаточный акт; 

д) копия акта приема-передачи геологической информации о недрах по участку недр, предоставленному  
в пользование по переоформляемой лицензии на пользование недрами, обладателем которой является 
пользователь недр по переоформляемой лицензии на пользование недрами, от пользователя недр по 
переоформляемой лицензии на пользование недрами к заявителю (при наличии); 

е) копия акта приема-передачи проектной документации на осуществление геологического изучения недр, разведки 
месторождений полезных ископаемых, предусмотренной статьей 361 Закона Российской Федерации «О недрах» 
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, 
№ 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 18, ст. 3067) (при наличии), технического 
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проекта разработки месторождений полезных ископаемых, технического проекта строительства и эксплуатации 
подземных сооружений, проектной документации на разработку технологий геологического изучения, разведки  
и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, предусмотренных статьей 232 Закона Российской Федерации 
«О недрах» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1992, № 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 18, ст. 3067) (при 
наличии), по участку недр, предоставленному в пользование по переоформляемой лицензии на пользование 
недрами, от пользователя недр по переоформляемой лицензии на пользование недрами к заявителю; 

4) в случае переоформления лицензий на пользование недрами по основанию, предусмотренному подпунктом 
6 пункта 8 настоящего Порядка: 

а) заверенные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации копии учредительных 
документов заявителя, содержащих указание на то, что новое юридическое лицо (заявитель) создано для 
продолжения деятельности на предоставленном предыдущему юридическому лицу (пользователю недр) участке 
недр (за исключением случая, если заявитель действует на основании типового устава, предусмотренного пунктом 
2 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации); 

б) копия решения об учреждении (создании) нового юридического лица (заявителя) в виде протокола, договора или 
иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации, содержащего указание на то, что новое 
юридическое лицо (заявитель) создано для продолжения деятельности на предоставленном предыдущему 
юридическому лицу (пользователю недр) участке недр, а также сведения о номере типового устава, 
предусмотренного пунктом 2 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании которого 
действует заявитель (в случае, если заявитель действует на основании типового устава, предусмотренного пунктом 
2 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации); 

в) заверенные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации копии учредительных 
документов пользователя недр по переоформляемой лицензии на пользование недрами, а в случае, если 
пользователь недр по переоформляемой лицензии на пользование недрами действует на основании типового устава, 
предусмотренного пунктом 2 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, - сведения о номере типового 
устава, на основании которого действует пользователь недр по переоформляемой лицензии на пользование 
недрами; 

г) согласие пользователя недр в простой письменной форме по переоформляемой лицензии на пользование недрами 
на ее переоформление, представляемое с приложением документов, указанных в пункте 15 настоящего Порядка; 

д) документы, содержащие данные о финансовых возможностях заявителя, квалифицированных специалистах  
и технических средствах заявителя, необходимых для эффективного и безопасного проведения работ на 
испрашиваемом участке недр, предусмотренные пунктами 16 и 17 настоящего Порядка; 

е) заверенная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации копия решения 
уполномоченного органа управления пользователя недр по переоформляемой лицензии на пользование недрами, 
принятого в порядке, предусмотренном учредительными документами данного юридического лица - пользователя 
недр, об одобрении перехода права пользования участком недр по переоформляемой лицензии на пользование 
недрами к заявителю; 

ж) копии документов (договоров и (или) актов приема-передачи), подтверждающих передачу заявителю имущества, 
необходимого для осуществления деятельности, указанной в лицензии на пользование недрами, в том числе из 
состава имущества объектов обустройства в границах участка недр, от пользователя недр по переоформляемой 
лицензии на пользование недрами или иного лица; 

з) перечень объектов недвижимости, входящих в состав переданного заявителю имущества, необходимого для 
осуществления деятельности, указанной в лицензии на пользование недрами, в том числе из состава имущества 
объектов обустройства в границах участка недр, от пользователя недр по переоформляемой лицензии на 
пользование недрами или иного лица, с указанием кадастровых номеров объектов недвижимости и даты их 
присвоения, описания местоположения объектов недвижимости, степени готовности объектов незавершенного 
строительства в процентах (для объектов незавершенного строительства), вид вещного права (при наличии), номер 
регистрации и дата государственной регистрации такого права в реестре прав, ограничений прав и обременений 
недвижимого имущества (при наличии), сведения об основаниях перехода права на объект недвижимости к 
заявителю (в случае передачи заявителю таких объектов недвижимости); 
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и) копия акта приема-передачи геологической информации о недрах по участку недр, предоставленному в 
пользование по переоформляемой лицензии на пользование недрами, обладателем которой является пользователь 
недр по переоформляемой лицензии на пользование недрами, от пользователя недр по переоформляемой лицензии 
на пользование недрами к заявителю; 

к) копия акта приема-передачи проектной документации на осуществление геологического изучения недр, разведки 
месторождений полезных ископаемых, предусмотренной статьей 361 Закона Российской Федерации «О недрах» (при 
наличии), технического проекта разработки месторождений полезных ископаемых, технического проекта 
строительства и эксплуатации подземных сооружений, проектной документации на разработку технологий 
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, предусмотренных статьей 
232 Закона Российской Федерации «О недрах» (при наличии), по участку недр, предоставленному в пользование по 
переоформляемой лицензии на пользование недрами, от пользователя недр по переоформляемой лицензии на 
пользование недрами к заявителю; 

5) в случае переоформления лицензий на пользование недрами по основанию, предусмотренному подпунктом 7 
пункта 8 настоящего Порядка: 

а) заверенные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации копии учредительных 
документов заявителя и пользователя недр по переоформляемой лицензии на пользование недрами, а в случае, 
если заявитель и (или) пользователь недр по переоформляемой лицензии на пользование недрами действуют на 
основании типового устава, предусмотренного пунктом 2 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, - 
сведения о номере типового устава, на основании которого действуют заявитель и (или) пользователь недр по 
переоформляемой лицензии на пользование недрами; 

б) заверенные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации копии учредительных 
документов основного общества заявителя и пользователя недр по переоформляемой лицензии на пользование 
недрами, а в случае, если основное общество заявителя и пользователя недр по переоформляемой лицензии на 
пользование недрами действует на основании типового устава, предусмотренного пунктом 2 статьи 52 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, - сведения о номере типового устава, на основании которого действует основное 
общество заявителя и пользователя недр по переоформляемой лицензии на пользование недрами (в случае 
передачи права пользования участком недр юридическим лицом - пользователем недр, являющимся дочерним 
обществом основного общества, юридическому лицу, являющемуся дочерним обществом того же основного 
общества, по его указанию); 

в) согласие пользователя недр в простой письменной форме по переоформляемой лицензии на пользование недрами 
на ее переоформление, представляемое с приложением документов, указанных в пункте 15 настоящего Порядка; 

г) документы, содержащие данные о финансовых возможностях заявителя, квалифицированных специалистах  
и технических средствах заявителя, необходимых для эффективного и безопасного проведения работ на участке 
недр, предусмотренные пунктами 16 и 17 настоящего Порядка; 

д) заверенная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации копия решения 
уполномоченного органа управления пользователя недр по переоформляемой лицензии на пользование недрами, 
принятого в порядке, предусмотренном учредительными документами данного юридического лица - пользователя 
недр, об одобрении перехода права пользования участком недр по переоформляемой лицензии на пользование 
недрами к заявителю; 

е) указание в простой письменной форме основного общества на переоформление лицензии на пользование недрами 
(в случае передачи права пользования участком недр юридическим лицом - пользователем недр, являющимся 
дочерним обществом основного общества, юридическому лицу, являющемуся дочерним обществом того же 
основного общества, по его указанию); 

ж) документы, подтверждающие статус основного и дочернего обществ; 

з) копии документов (договоров и (или) актов приема-передачи), подтверждающих передачу заявителю имущества, 
необходимого для осуществления деятельности, указанной в лицензии на пользование недрами, в том числе из 
состава имущества объектов обустройства в границах участка недр, от пользователя недр по переоформляемой 
лицензии на пользование недрами или иного лица; 
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и) перечень объектов недвижимости, входящих в состав переданного заявителю имущества, необходимого для 
осуществления деятельности, указанной в лицензии на пользование недрами, в том числе из состава имущества 
объектов обустройства в границах участка недр, от пользователя недр по переоформляемой лицензии на 
пользование недрами или иного лица, с указанием кадастровых номеров объектов недвижимости и даты их 
присвоения, описания местоположения объектов недвижимости, степени готовности объектов незавершенного 
строительства в процентах (для объектов незавершенного строительства), вид вещного права (при наличии), номер 
регистрации и дата государственной регистрации такого права в реестре прав, ограничений прав и обременений 
недвижимого имущества (при наличии), сведения об основаниях перехода права на объект недвижимости  
к заявителю (в случае передачи заявителю таких объектов недвижимости); 

к) копия акта приема-передачи геологической информации о недрах по участку недр, предоставленному  
в пользование по переоформляемой лицензии на пользование недрами, обладателем которой является 
пользователь недр по переоформляемой лицензии на пользование недрами, от пользователя недр по 
переоформляемой лицензии на пользование недрами к заявителю; 

л) копия акта приема-передачи проектной документации на осуществление геологического изучения недр, разведки 
месторождений полезных ископаемых, предусмотренной статьей 361 Закона Российской Федерации «О недрах» (при 
наличии), технического проекта разработки месторождений полезных ископаемых, технического проекта 
строительства и эксплуатации подземных сооружений, проектной документации на разработку технологий 
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, предусмотренных статьей 
232 Закона Российской Федерации «О недрах» (при наличии), по участку недр, предоставленному в пользование по 
переоформляемой лицензии на пользование недрами, от пользователя недр по переоформляемой лицензии на 
пользование недрами к заявителю; 

б) в случае переоформления лицензий на пользование недрами по основанию, предусмотренному подпунктом  
8 пункта 8 настоящего Порядка: 

а) согласие пользователя недр в простой письменной форме по переоформляемой лицензии на пользование недрами 
на ее переоформление, подписанное конкурсным управляющим, утвержденным в деле о банкротстве юридического 
лица - пользователя недр по переоформляемой лицензии на пользование недрами, признанного несостоятельным 
(банкротом) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), 
финансовым управляющим, утвержденным в деле о банкротстве индивидуального предпринимателя - пользователя 
недр по переоформляемой лицензии на пользование недрами, признанного несостоятельным (банкротом)  
в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве); 

б) копия решения общего собрания кредиторов или комитета кредиторов пользователя недр по переоформляемой 
лицензии на пользование недрами, признанного несостоятельным (банкротом) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), о согласии на ее переоформление; 

в) документы, содержащие данные о финансовых возможностях заявителя, квалифицированных специалистах  
и технических средствах заявителя, необходимых для эффективного и безопасного проведения работ на 
испрашиваемом участке недр, предусмотренные пунктами 16 и 17 настоящего Порядка; 

г) копия определения суда об утверждении конкурсного управляющего, финансового управляющего, а также сведения 
о конкурсном управляющем, финансовом управляющем, утвержденных в деле о банкротстве пользователя недр по 
переоформляемой лицензии на пользование недрами, признанного несостоятельным (банкротом) в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве); 

д) сведения о результатах инвентаризации имущества пользователя недр по переоформляемой лицензии на 
пользование недрами, признанного несостоятельным (банкротом) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве), сведения об отчете об оценке имущества пользователя недр по 
переоформляемой лицензии на пользование недрами, признанного несостоятельным (банкротом) в соответствии  
с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) (в отношении пользователей недр 
по переоформляемой лицензии на пользование недрами - юридических лиц); 

е) копии документов (договоров и (или) актов приема-передачи), подтверждающих приобретение заявителем 
имущества (имущественного комплекса) пользователя недр, признанного несостоятельным (банкротом)  
в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), находящегося  
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в границах участка недр и (или) связанного с осуществлением пользования недрами на участке недр, 
предоставленном в пользование по переоформляемой лицензии на пользование недрами; 

ж) перечень объектов недвижимости, входящих в состав приобретенного заявителем имущества (имущественного 
комплекса) пользователя недр, признанного несостоятельным (банкротом) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), с указанием кадастровых номеров объектов 
недвижимости и даты их присвоения, описания местоположения объектов недвижимости, степени готовности 
объектов незавершенного строительства в процентах (для объектов незавершенного строительства), вид вещного 
права (при наличии), номер регистрации и дата государственной регистрации такого права в реестре прав, 
ограничений прав и обременений недвижимого имущества (при наличии), сведения об основаниях перехода права 
на объект недвижимости к заявителю (в случае приобретения заявителем таких объектов недвижимости); 

з) копия акта приема-передачи геологической информации о недрах по участку недр, предоставленному  
в пользование по переоформляемой лицензии на пользование недрами, обладателем которой является 
пользователь недр по переоформляемой лицензии на пользование недрами, от пользователя недр по 
переоформляемой лицензии на пользование недрами к заявителю; 

и) копия акта приема-передачи проектной документации на осуществление геологического изучения недр, разведки 
месторождений полезных ископаемых, предусмотренной статьей 361 Закона Российской Федерации «О недрах» (при 
наличии), технического проекта разработки месторождений полезных ископаемых, технического проекта 
строительства и эксплуатации подземных сооружений, проектной документации на разработку технологий 
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, предусмотренных статьей 
232 Закона Российской Федерации «О недрах» (при наличии), по участку недр, предоставленному в пользование по 
переоформляемой лицензии на пользование недрами, от пользователя недр по переоформляемой лицензии на 
пользование недрами к заявителю; 

7) в случае переоформления лицензий на пользование недрами по основанию, предусмотренному подпунктом 
9 пункта 8 настоящего Порядка: 

а) заверенные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации копии учредительных 
документов заявителя, а в случае, если заявитель действует на основании типового устава, предусмотренного 
пунктом 2 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, - сведения о номере типового устава, на основании 
которого действует заявитель; 

б) копия заключенного с заявителем концессионного соглашения, договора аренды или иного договора в отношении 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных 
объектов таких систем, предусмотренных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»; 

8) в случае переоформления лицензий на пользование недрами по основанию, предусмотренному подпунктом  
10 пункта 8 настоящего Порядка: 

а) заверенные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации копии учредительных 
документов заявителя, а в случае, если заявитель действует на основании типового устава, предусмотренного 
пунктом 2 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, - сведения о номере типового устава, на основании 
которого действует заявитель; 

б) реквизиты соглашения о разделе продукции, на основании которого пользователю недр по переоформляемой 
лицензии на пользование недрами предоставлено право пользования участком недр в соответствии с Федеральным 
законом «О соглашениях о разделе продукции»; 

в) реквизиты специального акта, являющегося неотъемлемой частью соглашения о разделе продукции, посредством 
составления которого в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Федерального закона «О соглашениях о разделе 
продукции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 18) совершена передача прав  
и обязанностей по соглашению о разделе продукции. 

В случае если в соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса Российской Федерации реорганизация 
юридического лица - пользователя недр осуществлена с одновременным сочетанием ее различных форм, к заявке, 
помимо документов и сведений, предусмотренных пунктом 13 настоящего Порядка, прилагаются документы и 
сведения, указанные в подпунктах 1-3 настоящего пункта, в зависимости от соответствующих оснований 
переоформления лицензий на пользование недрами, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка. 
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15. К согласию пользователя недр по переоформляемой лицензии на пользование недрами на ее переоформление 
прилагается документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени пользователя недр 
по переоформляемой лицензии на пользование недрами - юридического лица (копия решения о назначении или об 
избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени пользователя недр по переоформляемой лицензии на 
пользование недрами без доверенности (далее - руководитель пользователя недр по переоформляемой лицензии). 
В случае если от имени пользователя недр по переоформляемой лицензии на пользование недрами без 
доверенности действует иное лицо, заявка должна содержать также подлинник доверенности на осуществление 
действий от имени пользователя недр по переоформляемой лицензии на пользование недрами, заверенный печатью 
пользователя недр по переоформляемой лицензии на пользование недрами (при наличии) и подписанный 
руководителем пользователя недр по переоформляемой лицензии на пользование недрами (для юридического лица) 
или иным уполномоченным руководителем пользователя недр по переоформляемой лицензии лицом. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем пользователя недр по 
переоформляемой лицензии, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

16. В составе документов, содержащих данные о финансовых возможностях заявителя, необходимых для 
эффективного и безопасного проведения работ на испрашиваемом участке недр, представляются: 

1) копия бухгалтерской (финансовой) отчетности (с приложением всех обязательных форм) за последний отчетный 
период, предшествующий дате подачи заявки, или за предыдущий отчетный период, предшествующий дате подачи 
заявки, в случае если сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период 
на дату подачи заявки не истекли, с отметкой налогового органа о ее принятии или с приложением заверенных в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации заявителем квитанций, подтверждающих 
прием налоговым органом бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением иностранных юридических лиц, 
осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации через аккредитованные филиалы и 
представительства, в случае если в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ  
«О бухгалтерском учете» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7344; 2021, № 27,  
ст. 5187) бухгалтерский учет такими организациями на территории Российской Федерации не ведется); 

2) справки из банка о движении денежных средств по счетам заявителя в течение месяца, предшествующего дате 
подачи заявки, и остатке денежных средств на счетах заявителя; 

3) договоры (копии договоров) займа, заключенные на дату подачи заявки, в том числе заключенные под 
отлагательным условием в соответствии со статьей 157 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301), с приложением справки из банка об остатке 
денежных средств на счетах займодавцев в размере, достаточном для исполнения их обязательств по 
представленным договорам займа, которые не исполнены на дату подачи заявки (в случае привлечения финансовых 
средств по договорам займа); 

4) кредитные договоры (копии кредитных договоров), заключенные на дату подачи заявки, в том числе заключенные 
под отлагательным условием в соответствии со статьей 157 Гражданского кодекса Российской Федерации (в случае 
привлечения финансовых средств по договорам кредита). 

17. В составе документов, содержащих данные о квалифицированных специалистах и технических средствах 
заявителя, необходимых для эффективного и безопасного проведения работ на испрашиваемом участке недр, 
представляются: 

1. перечень квалифицированных специалистов, являющихся работниками заявителя, а также квалифицированных 
специалистов юридических и (или) физических лиц, привлекаемых для осуществления пользования участком недр (в 
случае, если осуществление отдельных видов деятельности, связанных с пользованием участком недр, планируется 
осуществлять с привлечением юридических и (или) физических лиц), с приложением штатных расписаний заявителя 
и (или) юридических лиц, привлекаемых для осуществления пользования участком недр, подтверждающих наличие 
квалифицированных специалистов, необходимых для эффективного и безопасного осуществления пользования 
участком недр. 

В перечне квалифицированных специалистов указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, 
квалификация каждого специалиста, реквизиты трудового или гражданско-правового договора, заключенного со 
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специалистом, информация о том, является ли специалист работником заявителя или работником юридического 
лица, привлекаемого для осуществления пользования участком недр. 

2. перечень технических средств заявителя, а также технических средств юридических и (или) физических лиц, 
привлекаемых для осуществления пользования участком недр (в случае, если осуществление отдельных видов 
деятельности, связанных с пользованием участком недр, планируется осуществлять с привлечением юридических и 
(или) физических лиц ), с приложением данных регистра бухгалтерского учета, отражающих информацию по 
основным средствам заявителя и (или) юридических лиц, привлекаемых для осуществления пользования участком 
недр, подтверждающую наличие технических средств, необходимых для эффективного и безопасного осуществления 
пользования участком недр. 

В перечне технических средств заявителя указываются наименования технических средств, их количество, 
заводские, инвентарные или регистрационные номера, реквизиты документов, подтверждающих нахождение таких 
технических средств во владении и пользовании заявителя и (или) юридического лица, физического лица, 
привлекаемых для осуществления пользования участком недр. 

3. копии договоров с юридическими и (или) физическими лицами, привлекаемыми для осуществления пользования 
участком недр, в том числе заключенных под отлагательным условием в соответствии со статьей 157 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (в случае, если осуществление отдельных видов деятельности, связанных  
с пользованием участком недр, планируется проводить с привлечением юридических и (или) физических лиц); 

4. перечень лицензий (разрешений) на осуществление отдельных видов деятельности, необходимых для 
осуществления пользования участком недр в соответствии с планируемой технологией проведения работ и 
предусмотренных Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 19, ст. 2716; 2021, № 27, ст. 5177), 
заявителя, а также привлеченных им юридических и (или) физических лиц (в случае, если осуществление отдельных 
видов деятельности, связанных с пользованием участком недр, планируется осуществлять с привлечением 
юридических и (или) физических лиц). 

В перечне лицензий (разрешений) на осуществление отдельных видов деятельности, предусмотренном настоящим 
подпунктом, указываются регистрационные номера лицензий (разрешений) и даты их предоставления. 

18. Для переоформления лицензии на пользование участком недр федерального значения заявитель представляет 
справку о наличии (отсутствии) обстоятельств, при которых переход права пользования участком недр федерального 
значения запрещается в соответствии с частью пятой статьи 171 Закона Российской Федерации «О недрах» 
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, 
№ 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 18, ст. 3067), подписанную руководителем 
заявителя или иным уполномоченным руководителем заявителя лицом. 

19. В случае наличия обстоятельств, при которых переход права пользования участком недр федерального значения 
запрещается в соответствии с частью пятой статьи 171 Закона Российской Федерации «О недрах», заявитель 
представляет документы, предусмотренные статьей 8 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2008, № 18, ст. 1940; 2021, № 27, ст. 5180) (далее - Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны  
и безопасности государства»), в соответствии с Правилами осуществления предварительного согласования сделок 
и согласования установления контроля иностранных инвесторов или группы лиц, в которую входит иностранный 
инвестор, над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 
2009 г. № 838 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 43, ст. 5087; 2021, № 40, ст. 6816), либо 
представляет реквизиты документа, подтверждающего их направление в Федеральную антимонопольную службу. 

20. Заявка и прилагаемые к ней документы и сведения, указанные в пунктах 12-19 настоящего Порядка, 
представляются в ФГКУ «Росгеолэкспертиза». 

21. Заявка и прилагаемые к ней документы и сведения подаются с использованием Портала недропользователей и 
геологических организаций «Личный кабинет недропользователя» на официальном сайте Федерального агентства по 



 

 

 
     74    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2021 № 23 

недропользованию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Личный кабинет 
недропользователя), лично или почтовым отправлением. 

В случае подачи заявки с использованием Личного кабинета недропользователя заявка и прилагаемые к ней 
документы и сведения представляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью  
в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; 2021, № 27, ст. 5187) (далее - 
Федеральный закон «Об электронной подписи»). 

В случае подачи заявки лично или почтовым отправлением заявка представляется на бумажном носителе с 
приложением к ней документов и сведений в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи», на электронном носителе (оптический 
диск CD или диск DVD, внешний USB- накопитель или SSD-накопитель). Поданная на бумажном носителе заявка 
должна быть скреплена печатью заявителя (при наличии) (для юридического лица) и подписана заявителем либо 
уполномоченным руководителем заявителя лицом. Все листы поданной на бумажном носителе заявки должны быть 
прошиты и пронумерованы. 

Документы, составленные на иностранном языке, представляются с их переводом на русский язык. Верность 
перевода или подлинность подписи переводчика должны быть нотариально засвидетельствованы в соответствии с 
Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 27, ст. 5182). 

22. В соответствии с частью пятнадцатой статьи 121 Закона Российской Федерации «О недрах» (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 18, ст. 3067) заявка подается заявителем не позднее  
6 месяцев до окончания срока действия лицензии на пользование недрами. 

23. Заявка подается заявителем после уплаты им или уполномоченным им в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом государственной пошлины, предусмотренной абзацем четвертым подпункта 92 пункта 
1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации, по реквизитам, приведенным на официальном сайте 
Федерального агентства по недропользованию, официальных сайтах территориальных органов Федерального 
агентства по недропользованию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

24. Поступившая заявка регистрируется ФГКУ «Росгеолэкспертиза» в день ее поступления. При регистрации заявки 
ей присваивается регистрационный номер, а также указываются дата и местное время (час и минуты) ее поступления. 
В случае подачи заявки с использованием Личного кабинета недропользователя указание даты и местного времени 
(часов и минут) ее поступления осуществляется с использованием программно-аппаратных средств Личного кабинета 
недропользователя. В случае подачи заявки лично присвоение регистрационного номера заявке, а также указание 
даты и местного времени (часов и минут) ее поступления осуществляются в присутствии заявителя. В случае подачи 
заявки почтовым отправлением указание даты и местного времени (часов и минут) ее поступления должно 
соответствовать дате и местному времени вручения почтового отправления. 

ФГКУ «Росгеолэкспертиза» обеспечивает размещение заявки и прилагаемых к ней документов и сведений  
в федеральной государственной информационной системе «Автоматизированная система лицензирования 
недропользования» не позднее 5 рабочих дней с даты регистрации заявки. 

25. ФГКУ «Росгеолэкспертиза» в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации заявки, проверяет 
содержание представленной заявки на предмет соответствия описи входящих в ее состав документов и сведений, 
наличия в ее составе документов и сведений, предусмотренных подпунктами 1, 2, 4, 5 пункта 13, подпунктами 1-5, 
подпунктами «а» - «в», «е» - «и» подпункта 6, подпунктами 7-8 пункта 14, пунктами 15-19 настоящего Порядка, а также 
соблюдения срока подачи заявки, предусмотренного пунктом 22 настоящего Порядка. 

В случае переоформления лицензий на пользование участком недр федерального значения ФГКУ 
«Росгеолэкспертиза» не позднее 5 рабочих дней с даты регистрации заявки направляет в Федеральное агентство по 
недропользованию проект запроса в Федеральную антимонопольную службу, предусмотренного пунктом  
30 настоящего Порядка, за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта. 
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В случае представления заявки, не соответствующей описи входящих в ее состав документов и сведений, и (или) 
отсутствия в составе представленной заявки документов и сведений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 
и (или) подачи заявки с нарушением срока, предусмотренного пунктом 22 настоящего Порядка, поступившая заявка 
не подлежит направлению для рассмотрения Комиссией, о чем ФГКУ «Росгеолэкспертиза» уведомляет заявителя с 
использованием Личного кабинета недропользователя, по адресу электронной почты, указанному в заявке (при 
наличии), или почтовым отправлением по адресу, указанному в заявке, в срок, указанный в абзаце втором пункта 24 
настоящего Порядка. В данном случае государственная пошлина, указанная в пункте 23 настоящего Порядка, 
подлежит возврату лицу, внесшему плату в соответствии с пунктом 23 настоящего Порядка. 

26. Информация из единого государственного реестра юридических лиц, предусмотренная подпунктом 3 пункта  
13 настоящего Порядка, запрашивается органами или организациями, указанными в пункте 2 настоящего Порядка,  
с использованием Интернет-сервиса, размещенного на официальном сайте Федеральной налоговой службы,  
в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26 ноября 2018 г. № 23 8н  
«Об утверждении порядка, формы и сроков предоставления сведений и документов, содержащихся в Едином 
государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, 
органам государственной власти, иным государственным органам, судам, органам государственных внебюджетных 
фондов, органам местного самоуправления, Банку России, нотариусам» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 31 января 2019 г., 

регистрационный № 53640), с изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 18 ноября 2020 г. № 271н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 
регистрационный № 61567). 

Факт уплаты заявителем или уполномоченным им в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом 
государственной пошлины, указанной в пункте 23 настоящего Порядка, подтверждается посредством использования 
информации, содержащейся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных 
платежах. 

Факт отсутствия обстоятельств приостановления осуществления права пользования недрами в соответствии  
со статьей 201 Закона Российской Федерации «О недрах» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2021, № 18, ст. 3067) подтверждается посредством использования информации, содержащейся  
в федеральной государственной информационной системе «Автоматизированная система лицензирования 
недропользования». 

Документы и сведения, указанные в подпунктах «г», «д» подпункта 6 пункта 14 настоящего Порядка, запрашиваются 
органами или организациями, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, посредством использования информации, 
содержащейся в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. 

27. Заявитель вправе по собственной инициативе представить документы и сведения, предусмотренные пунктом  
26 настоящего Порядка. 

III. Подготовка документов по переоформлению лицензии на пользование недрами для рассмотрения 
Комиссией 

28.Лицо, осуществляющее организационное обеспечение деятельности Комиссии в соответствии с пунктом  
5 настоящего Порядка, готовит комплект документов по переоформлению лицензии на пользование недрами для 
рассмотрения Комиссией, который включает в себя следующие документы и сведения в отношении каждого случая 
переоформления лицензии на пользование недрами: 

1) сведения о заявителе и о пользователе недр по переоформляемой лицензии на пользование недрами, в том числе 
для юридического лица - полное наименование, его организационно-правовая форма, основной государственный 
регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, для индивидуального предпринимателя - 
фамилия, имя, отчество (при наличии), основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, а для иностранного лица - в соответствии  
с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 
налогоплательщика; 

2) копия лицензии на пользование недрами; 
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3) информация об основании (основаниях) переоформления лицензии на пользование недрами, предусмотренном 
(предусмотренных) пунктом 8 настоящего Порядка; 

4) заявка; 

5) документы и сведения, предусмотренные пунктами 13-19 настоящего Порядка; 

6) информация Федеральной антимонопольной службы о наличии (отсутствии) обстоятельств, при которых переход 
права пользования участком недр федерального значения к заявителю запрещается в соответствии с частью пятой 
статьи 171 Закона Российской Федерации «О недрах» (при переоформлении лицензии на пользование участком недр 
федерального значения); 

7) решение Правительства Российской Федерации, предусмотренное частью шестой статьи 171 Закона Российской 
Федерации «О недрах» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 18, ст. 3067) 
(при наличии). 

Лицо, осуществляющее организационное обеспечение деятельности Комиссии в соответствии с пунктом  
5 настоящего Порядка, вправе запрашивать у подведомственных учреждений Федерального агентства по 
недропользованию документы и информацию, необходимые для подготовки заседания Комиссии. 

29. Лицо, осуществляющее организационное обеспечение деятельности Комиссии в соответствии с пунктом  
5 настоящего Порядка, передает в Комиссию комплект документов по переоформлению лицензии на пользование 
недрами, предусмотренный пунктом 28 настоящего Порядка, в следующие сроки: 

1) в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявки (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами  
2-4 настоящего пункта); 

2) в течение 10 рабочих дней с даты получения информации Федеральной антимонопольной службы об отсутствии 
обстоятельств, при которых переход права пользования участком недр федерального значения к заявителю 
запрещается в соответствии с частью пятой статьи 171 Закона Российской Федерации «О недрах»  
(при переоформлении лицензий на пользование участком недр федерального значения, за исключением случая, 
предусмотренного подпунктом 3 настоящего пункта); 

3) в течение 10 рабочих дней с даты получения решения Правительства Российской Федерации, предусмотренного 
частью шестой статьи 171 Закона Российской Федерации «О недрах» (при переоформлении лицензий на пользование 
участком недр федерального значения в случае получения предусмотренной абзацем четвертым пункта  
30 настоящего Порядка информации Федеральной антимонопольной службы о наличии обстоятельств, при которых 
переход права пользования участком недр федерального значения к заявителю запрещается в соответствии с частью 
пятой статьи 171 Закона Российской Федерации «О недрах»); 

4) в течение 10 рабочих дней с даты получения решения органов, указанных в пункте 46 настоящего Порядка,  
о признании жалобы заявителя на решение Комиссии об отказе в переоформлении лицензии на пользование недрами 
обоснованной. 

30. В случае переоформления лицензий на пользование участком недр федерального значения Федеральное 
агентство по недропользованию не позднее 8 рабочих дней с даты регистрации заявки в соответствии с пунктом 24 
настоящего Порядка направляет запрос в Федеральную антимонопольную службу о наличии (отсутствии) 
обстоятельств, при которых переход права пользования участком недр федерального значения к заявителю 
запрещается в соответствии с частью пятой статьи 171 Закона Российской Федерации «О недрах», с приложением 
документов и сведений, предусмотренных пунктами 12-19 настоящего Порядка, представленных в форме 
электронных документов в соответствии с абзацами вторым-третьим пункта 21 настоящего Порядка. 

Федеральная антимонопольная служба в течение 20 рабочих дней с даты получения запроса Федерального агентства 
по недропользованию, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, и прилагаемых к нему документов и 
сведений направляет в Федеральное агентство по недропользованию информацию о наличии (отсутствии) 
обстоятельств, при которых переход права пользования участком недр федерального значения запрещается  
в соответствии с частью пятой статьи 171 Закона Российской Федерации «О недрах». 
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Федеральная антимонопольная служба в соответствии с пунктом 14 Правил осуществления предварительного 
согласования сделок и согласования установления контроля иностранных инвесторов или группы лиц, в которую 
входит иностранный инвестор, над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 октября 2009 г. № 838 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, №43, 
ст. 5087; 2021, №40, ст. 6816), вправе запросить у заявителя дополнительные документы и сведения, необходимые 
для установления наличия (отсутствия) обстоятельств, при которых переход права пользования участком недр 
федерального значения запрещается в соответствии с частью пятой статьи 171 Закона Российской Федерации  
«О недрах», с уведомлением об этом Федерального агентства по недропользованию не позднее пяти рабочих дней с 
даты направления указанного запроса. В этом случае срок подготовки информации, предусмотренной абзацем 
вторым настоящего пункта, продлевается на срок представления заявителем запрошенных дополнительных 
документов и сведений. 

В случае, если Федеральной антимонопольной службой установлено наличие обстоятельств, при которых переход 
права пользования участком недр федерального значения запрещается в соответствии с частью пятой статьи 171 
Закона Российской Федерации «О недрах», и при этом представленные заявителем документы и сведения  
не соответствуют требованиям к их составу и содержанию, установленным пунктом 19 настоящего Порядка, 
Федеральная антимонопольная служба направляет в Федеральное агентство по недропользованию информацию  
об этом в срок, предусмотренный абзацем вторым настоящего пункта. 

В случае получения от Федеральной антимонопольной службы информации, предусмотренной абзацем четвертым 
настоящего пункта, поступившая заявка не подлежит направлению для рассмотрения Комиссией, о чем Федеральное 
агентство по недропользование уведомляет заявителя не позднее 3 рабочих дней с даты получения информации от 
Федеральной антимонопольной службы с использованием Личного кабинета недропользователя, по адресу 
электронной почты, указанному в заявке (при наличии), или почтовым отправлением по адресу, указанному в заявке. 

В соответствии с частью шестой статьи 171 Закона Российской Федерации «О недрах» переход права пользования 
участком недр федерального значения к лицам, указанным в части пятой статьи 171 Закона Российской Федерации 
«О недрах», допускается по решению Правительства Российской Федерации при наличии предварительного 
согласования возможности перехода права пользования недрами Правительственной комиссией по контролю за 
осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, осуществляемого в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 

Информация Федеральной антимонопольной службы, полученная в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, 
а также решение Правительства Российской Федерации, предусмотренное частью шестой статьи 171 Закона 
Российской Федерации «О недрах», подлежат размещению в федеральной государственной информационной 
системе «Автоматизированная система лицензирования недропользования» не позднее 3 рабочих дней с даты их 
получения лицом, осуществляющим организационное обеспечение деятельности Комиссии в соответствии с пунктом 
5 настоящего Порядка. 

31. Секретарь Комиссии на основании комплекта документов по переоформлению лицензии на пользование недрами, 
предусмотренного пунктом 28 настоящего Порядка, в течение 5 рабочих дней с даты его получения осуществляет 
подготовку проекта повестки заседания Комиссии, содержащего сведения, предусмотренные подпунктами 1-3 пункта 
40 настоящего Порядка. 

Секретарь Комиссии направляет членам Комиссии на адреса их электронной почты проект повестки заседания 
Комиссии, содержащий сведения, предусмотренные подпунктами 1-3 пункта 40 настоящего Порядка, и извещение  
о проведении заседания Комиссии не позднее чем за 7 рабочих дней до даты ее заседания. 

Извещение о проведении заседания Комиссии должно содержать сведения о дате и месте проведения заседания 
Комиссии, способе участия членов Комиссии в заседании (очно и (или) с использованием видеоконференцсвязи). 

Секретарь Комиссии в день направления извещения о проведении заседания Комиссии, предусмотренного абзацем 
третьим настоящего пункта, обеспечивает возможность ознакомления членов Комиссии с комплектом документов по 
переоформлению лицензии на пользование недрами, предусмотренным пунктом 28 настоящего Порядка,  
с использованием федеральной государственной информационной системы «Автоматизированная система 
лицензирования недропользования». 
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32. Секретарь Комиссии не позднее чем за 1 рабочий день до заседания Комиссии направляет членам Комиссии на 
адреса их электронной почты информацию для подключения к заседанию Комиссии с использованием 
видеоконференцсвязи. 

IV. Рассмотрение документов по переоформлению лицензии на пользование недрами Комиссией 

33. На заседании Комиссии осуществляется рассмотрение комплекта документов по переоформлению лицензии на 
пользование недрами, предусмотренного пунктом 28 настоящего Порядка, на предмет наличия (отсутствия) 
оснований для отказа, предусмотренных пунктом 37 настоящего Порядка. 

34. При рассмотрении комплекта документов по переоформлению лицензии на пользование недрами, 
предусмотренного пунктом 28 настоящего Порядка, члены Комиссии вправе голосовать по вопросам, включенным 
в повестку заседания Комиссии, или воздержаться от голосования по любому из них, знакомиться с содержанием 
представленного на рассмотрение комплекта документов, задавать вопросы другим членам Комиссии, представлять 
особое мнение, прилагаемое к протоколу заседания Комиссии. 

Заседание Комиссии является правомочным в случае присутствия на нем не менее половины членов Комиссии. 
Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии, а при 
его отсутствии - заместителя председателя Комиссии. 

35. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с пунктом 3 статьи 401 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301), 
препятствующих проведению заседания Комиссии в назначенный день, или при отсутствии кворума для заседания 
Комиссии председателем Комиссии (а при его отсутствии - заместителем председателя Комиссии) принимается 
решение о переносе срока проведения заседания, но не более чем на 5 рабочих дней. 

36. По результатам рассмотрения комплекта документов по переоформлению лицензии на пользование недрами, 
предусмотренного пунктом 28 настоящего Порядка, Комиссия вправе принять следующие решения: 

1) о переоформлении лицензии на пользование недрами при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом  
37 настоящего Порядка; 

2) об отказе в переоформлении лицензии на пользование недрами при наличии оснований, предусмотренных пунктом 
37 настоящего Порядка. 

37. Принятие решения об отказе в переоформлении лицензии на пользование недрами осуществляется Комиссией 
в случаях, предусмотренных частью второй статьи 171 Закона Российской Федерации «О недрах» (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 18, ст. 3067). 

V. Оформление решения Комиссии о переоформлении (об отказе в переоформлении) лицензии на 
пользование недрами 

38. Решение, предусмотренное пунктом 36 настоящего Порядка, оформляется протоколом заседания Комиссии  
в виде электронного документа, подписанного всеми присутствующими на заседании членами Комиссии  
с использованием электронной подписи в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной 
подписи». 

39. Протокол заседания Комиссии оформляется и подписывается членами Комиссии в порядке, предусмотренном 
пунктом 38 настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии. 

40. В протоколе заседания Комиссии по каждому из рассмотренных вопросов о переоформлении лицензии  
на пользование недрами указываются: 

1) сведения о заявителе и о пользователе недр по переоформляемой лицензии на пользование недрами, в том числе 
для юридического лица - полное наименование, его организационно-правовая форма, основной государственный 
регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, для индивидуального предпринимателя - 
фамилия, имя, отчество (при наличии), основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, а для иностранного лица - в соответствии  
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с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 
налогоплательщика; 

2) государственный регистрационный номер переоформляемой лицензии на пользование недрами, дата  
ее государственной регистрации, наименование участка недр (при наличии), вид пользования недрами; 

3) основание (основания) переоформления лицензии на пользование недрами, предусмотренное (предусмотренные) 
пунктом 8 настоящего Порядка; 

4) информация о наличии (отсутствии) оснований для отказа в переоформлении лицензии на пользование недрами, 
предусмотренных пунктом 37 настоящего Порядка; 

5) решение Комиссии, предусмотренное пунктом 36 настоящего Порядка. 

К протоколу заседания Комиссии прилагаются особые мнения членов Комиссии (при наличии). 

41. Секретарь Комиссии в течение 1 рабочего дня с даты подписания членами Комиссии в порядке, предусмотренном 
пунктом 38 настоящего Порядка, протокола заседания Комиссии размещает его в федеральной государственной 
информационной системе «Автоматизированная система лицензирования недропользования». 

42. Федеральное агентство по недропользованию или его территориальный орган в течение 3 рабочих дней с даты 
размещения подписанного членами Комиссии протокола заседания Комиссии в федеральной государственной 
информационной системе «Автоматизированная система лицензирования недропользования» уведомляет 
заявителя о принятом решении с использованием Личного кабинета недропользователя и по адресу электронной 
почты, указанному в заявке (при наличии), или почтовым отправлением по адресу, указанному в заявке. 

VI. Размещение информации о переоформлении лицензии на пользование недрами в государственном 
реестре участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами 

43. Размещение подписанного членами Комиссии протокола заседания Комиссии, по результатам которого принято 
решение о переоформлении лицензии на пользование недрами, в федеральной государственной информационной 
системе «Автоматизированная система лицензирования недропользования» является основанием для оформления, 
государственной регистрации и выдачи переоформленной лицензии на пользование недрами в порядке, 
установленном в соответствии с частью семнадцатой статьи 121 Закона Российской Федерации «О недрах» 
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, 
№ 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 18, ст. 3067). 

44. Запись о переоформлении лицензии на пользование недрами вносится в государственный реестр участков недр, 
предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами, предусмотренный статьей 28 Закона 
Российской Федерации «О недрах» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 52, 
ст. 7823), в автоматическом режиме не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем государственной регистрации 
переоформленной лицензии на пользование недрами. 

45. Федеральное агентство по недропользованию или его территориальный орган обеспечивает хранение 
электронных версий поступивших заявок и прилагаемых к ним документов и сведений, а также журналов учета 
операций по указанным заявкам в федеральной государственной информационной системе «Автоматизированная 
система лицензирования недропользования» в течение 5 лет с даты их регистрации в соответствии с пунктом  
24 настоящего Порядка. 

VII. Обжалование действий (бездействия) должностных лиц Федерального агентства по недропользованию 
или его территориальных органов, уполномоченных работников ФГКУ «Росгеолэкспертиза», а также решения 
Комиссии об отказе в переоформлении лицензии на пользование недрам 

46. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения должностных лиц территориальных органов 
Федерального агентства по недропользованию, уполномоченных работников ФГКУ «Росгеолэкспертиза», а также 
решение Комиссии, создаваемой территориальным органом Федерального агентства по недропользованию, 
посредством подачи жалобы в Федеральное агентство по недропользованию на имя руководителя (заместителя 
руководителя) Федерального агентства по недропользованию. 
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Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения должностных лиц Федерального агентства по 
недропользованию, а также решения Комиссии, создаваемой Федеральным агентством по недропользованию, 
посредством подачи жалобы в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации на имя 
Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

47. В случае признания жалобы заявителя на решение Комиссии об отказе в переоформлении лицензии на 
пользование недрами обоснованной, комплект документов по переоформлению лицензию на пользование недрами, 
предусмотренный пунктом 28 настоящего Порядка, подлежит повторному рассмотрению Комиссией в сроки, 
предусмотренные подпунктом 4 пункта 29 настоящего Порядка. 

 

 
1. Заявки на установление факта открытия месторождения полезных ископаемых, выдачу свидетельства об 
установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых (далее - заявка), поданные в Федеральное 
агентство по недропользованию, его территориальный орган или орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, подлежат рассмотрению в порядке, действовавшем на дату их представления. 

2. В соответствии со статьей 331 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» 
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, 
№ 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 18, ст. 3067) (далее - Закон Российской 
Федерации «О недрах») установление факта открытия месторождения полезных ископаемых осуществляется: 

1) Федеральным агентством по недропользованию или его территориальными органами - в отношении 
месторождений полезных ископаемых, за исключением месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых; 

2) комиссией, которая создается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и в состав которой 
включаются представители Федерального агентства по недропользованию или его территориальных органов, - в 
отношении месторождений общераспространенных полезных ископаемых (далее - Комиссия). 

Комиссия создается приказом уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
который устанавливает ее состав и утверждает положение о ней. Комиссия состоит из членов Комиссии, из числа 
которых назначается председатель Комиссии и его заместитель, а также секретаря Комиссии. 

В состав Комиссии включаются представители уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа (на основании 
представления Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа). 
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Заседания Комиссии проводятся очно и (или) посредством использования видеоконференцсвязи. 

Заседания Комиссии проводятся в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты поступления заявки и прилагаемых 
к ней документов и сведений. 

Секретарь Комиссии на основании заявки и прилагаемых к ней документов и сведений осуществляет подготовку 
проекта повестки заседания Комиссии. 

Секретарь Комиссии направляет всем членам Комиссии на адреса их электронной почты проект повестки заседания 
Комиссии и извещение о проведении ее заседания не позднее чем за 7 рабочих дней до даты заседания Комиссии. 

Извещение о проведении заседания Комиссии должно содержать сведения о дате и месте проведения ее заседания, 
способе участия членов Комиссии в заседании (очно и (или) с использованием видеоконференцсвязи). 

Секретарь Комиссии не позднее чем за 1 рабочий день до заседания Комиссии направляет членам Комиссии на 
адреса их электронной почты информацию для подключения к заседанию Комиссии с использованием 
видеоконференцсвязи. 

На заседании Комиссии осуществляется рассмотрение заявки и прилагаемых к ней документов и сведений на 
предмет наличия (отсутствия) основания для отказа в установлении факта открытия месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, предусмотренного пунктом 14 настоящего Порядка. 

При рассмотрении заявки и прилагаемых к ней документов и сведений члены Комиссии вправе голосовать по 
вопросам, включенным в повестку заседания Комиссии, или воздержаться от голосования по любому из них, 
знакомиться с содержанием представленной на рассмотрение заявки и прилагаемых к ней документов и сведений, 
задавать вопросы другим членам Комиссии. 

Заседание Комиссии является правомочным в случае присутствия на нем не менее половины членов Комиссии. 
Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии, а при 
его отсутствии - заместителя председателя Комиссии. 

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с пунктом 3 статьи 401 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301), 
препятствующих проведению заседания Комиссии в назначенный день, или при отсутствии кворума для заседания 
Комиссии председателем Комиссии (а при его отсутствии - заместителем председателя Комиссии) принимается 
решение о переносе срока проведения заседания, но не более чем на 5 рабочих дней. 

3) Установление факта открытия месторождения полезных ископаемых осуществляется в случае проведения работ 
по лицензии на пользование недрами с целью геологического изучения недр, включающего поиски и оценку 
месторождений полезных ископаемых, в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 6 Закона Российской 
Федерации «О недрах» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 2, ст. 141), 
по результатам которых пользователем недр вывялен новый объект, запасы которого квалифицированы по категории 
Ci и Сг1, а для объектов твердых полезных ископаемых, характеризующихся сложным геологическим строением, - по 
категории С2 , имеют в соответствии с заключением государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и 
подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, предусмотренной 
статьей 29 Закона Российской Федерации «О недрах» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2021, № 18, ст. 3067), самостоятельное промышленное значение и не были ранее учтены в 
государственном балансе запасов полезных ископаемых, предусмотренном статьей 31 Закона Российской 
Федерации «О недрах» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 18, ст. 
3067). 

Установление факта открытия месторождения полезных ископаемых в случае проведения работ по лицензии на 
пользование недрами, предусматривающей иные виды пользования недрами, предусмотренные частью первой 
статьи 6 Закона Российской Федерации «О недрах» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации 
и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2021, № 18, ст. 3067), не осуществляется, за исключением случая проведения работ в границах 
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нескольких смежных участков недр, хотя бы один из которых предоставлен в пользование по лицензии на 
пользование недрами с целью геологического изучения недр, включающего поиск и оценку месторождений полезных 
ископаемых. 

Установление факта открытия месторождения полезных ископаемых не осуществляется в случае проведения работ 
по геологическому изучению недр в отношении геологического объекта, на котором осуществлялась добыча полезных 
ископаемых, и (или) в отношении геологического объекта, образовавшегося в результате разработки месторождений 
полезных ископаемых. 

Установление факта открытия месторождения полезных ископаемых осуществляется в отношении тех видов 
полезных ископаемых, на геологическое изучение которых была выдана лицензия на пользование недрами для 
геологического изучения недр, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых. 

4) Установление факта открытия месторождения полезных ископаемых осуществляется на основании заявки лица, 
осуществлявшего геологическое изучение недр в соответствии с лицензией на пользование недрами для 
геологического изучения недр, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых (далее - 
заявитель). 

В заявке должны быть указаны следующие сведения: 

а) сведения о заявителе, а также сведения о лице, имеющем право на подачу заявки на предоставление права 
пользования участком недр при установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых на участке недр 
пользователем недр, осуществлявшим геологическое изучение недр такого участка, для разведки и добычи полезных 
ископаемых открытого месторождения, в соответствии с абзацем третьим пункта 1 и абзацем четвертым пункта 4 
части первой статьи 101 Закона Российской Федерации «О недрах» (Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2021, № 18, ст. 3067) (далее - лицо, имеющее право на подачу заявки на предоставление 
права пользования участком недр при установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых): 

б) сведения о заявителе, в том числе для юридического лица - полное наименование, его организационно-правовая 
форма, адрес электронной почты (при наличии), почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер, 
идентификационный номер налогоплательщика, для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество 
(при наличии), адрес электронной почты (при наличии), почтовый адрес, основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, а для иностранного лица 
- в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного 
номера налогоплательщика, подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым законодательством 
Российской Федерации о недрах к пользователям недр в соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации 
«О недрах» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1992, № 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 18, ст. 3067); 

в) сведения о лице, имеющем право на подачу заявки на предоставление права пользования участком недр при 
установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых, в том числе для юридического лица - полное 
наименование, его организационно-правовая форма, адрес электронной почты (при наличии), почтовый адрес, 
основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, для 
индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), 
почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, 
идентификационный номер налогоплательщика, а для иностранного лица - в соответствии с законодательством 
соответствующего иностранного государства аналог идентификационного  номера налогоплательщика. 

Предусмотренные в настоящем подпункте лица могут совпадать, о чем указывается в заявке; 

2) наименование месторождения полезных ископаемых, в отношении которого устанавливается факт его открытия, 
вид (виды) полезного ископаемого; 

3) реквизиты лицензии на пользование участком недр для геологического изучения недр, включающего поиски и 
оценку месторождений полезных ископаемых, на котором открыто месторождение полезных ископаемых; 

4) номер и дата заключения экспертизы проектной документации на осуществление геологического изучения недр, 
включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, проводимой в соответствии со статьей 361 Закона 
Российской Федерации «О недрах» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
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Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 18, 
ст. 3067); 

5) регистрационный номер работ по геологическому изучению недр в государственном реестре работ по 
геологическому изучению недр, предусмотренном статьей 28 Закона Российской Федерации «О недрах» (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 
834; Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 52, ст. 7823), по результатам которых открыто 
месторождение полезных ископаемых; 

6) реквизиты заключения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической 
информации о предоставляемых в пользование участках недр, предусмотренной статьей 29 Закона Российской 
Федерации «О недрах»; 

7) сведения о необходимости выдачи свидетельства об установлении факта открытия месторождения полезных 
ископаемых на бумажном носителе; 

8) опись прилагаемых документов и сведений. 

5. К заявке, предусмотренной пунктом 4 настоящего Порядка, прилагаются: 

1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее - руководитель заявителя). В случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка должна содержать 
также подлинник доверенности на осуществление действий от имени заявителя, заверенный печатью заявителя (при 
наличии) и подписанный руководителем заявителя (для юридического лица) или иным уполномоченным 
руководителем заявителя лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

2) краткая справка об истории открытия месторождения полезных ископаемых, содержащая данные о видах и 
объемах проведенных работ, а также его основных геологических и экономических параметрах, отсутствии в границах 
открытого месторождения полезных ископаемых геологического объекта, на котором осуществлялась добыча 
полезных ископаемых, и (или) геологического объекта, образовавшегося в результате разработки месторождений 
полезных ископаемых (в свободной форме); 

3) сведения о границах и геологических характеристиках открытого месторождения: 

а) описание границ открытого месторождения полезных ископаемых и участка недр, предоставленного в пользование 
для геологического изучения недр, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, на котором 
открыто месторождение полезных ископаемых, а также указание их площадей; 

б) сведения о местонахождении открытого месторождения полезных ископаемых, близлежащий населенный пункт, 
муниципальное образование (муниципальные образования), субъект (субъекты) Российской Федерации; 

в) сведения о ранее не учтенных в государственном балансе запасов полезных ископаемых и имеющих 
самостоятельное промышленное значение запасах полезных ископаемых открытого месторождения полезных 
ископаемых, которые квалифицированы по категориям C1и С2, а для объектов твердых полезных ископаемых, 
характеризующихся сложным геологическим строением, - по категории С2; 

г) карта-схема, которая должна содержать границы участка недр, предоставленного в пользование для 
геологического изучения недр, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, на котором 
открыто месторождение полезных ископаемых, а также границы открытого месторождения полезных ископаемых и 
(или) продуктивного горизонта (для месторождений углеводородного сырья), легенду карты-схемы. 

На карте-схеме указываются географические координаты угловых точек границ месторождения, координаты центра 
месторождения в геодезической системе координат 2011 года (ГСК-2011), установленной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2016 г. № 1240 «Об установлении государственных систем 
координат, государственной системы высот и государственной гравиметрической системы» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2016, № 49, ст. 6907); 
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4. согласие лица, имеющего право на подачу заявки на предоставление права пользования участком недр при 
установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых, в случае если лица, указанные в подпунктах 
«а» и «б» подпункта 1 пункта 4 настоящего Порядка, не совпадают (при передаче права на подачу заявки на 
предоставление права пользования участком недр при установлении факта открытия месторождения полезных 
ископаемых третьему лицу по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством); 

5. документ, подтверждающий передачу права на подачу заявки на предоставление права пользования участком недр 
при установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых на участке недр пользователем недр, 
осуществлявшим геологическое изучение недр такого участка, для разведки и добычи полезных ископаемых 
открытого месторождения, а также передачу свидетельства, удостоверяющего такое право (в случае если лица, 
указанные в подпунктах «а» и «б» подпункта 1 пункта 4 настоящего Порядка, не совпадают). 

6. Перечень документов и сведений, предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящего Порядка, является 
исчерпывающим. Требование о представлении иных документов и сведений не допускается. 

7. Заявка в отношении месторождений полезных ископаемых, за исключением месторождений углеводородного 
сырья, и прилагаемые к ней документы и сведения должны быть поданы заявителем в органы, указанные в пункте 8 
настоящего Порядка, не позднее 90 календарных дней со дня утверждения заключения государственной экспертизы 
запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование 
участках недр, предусмотренного статьей 29 Закона Российской Федерации «О недрах». 

Заявка в отношении месторождений углеводородного сырья и прилагаемые к ней документы и сведения должны быть 
поданы заявителем в органы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, не позднее окончания срока действия 
лицензии на пользование недрами для геологического изучения недр, включающего поиски и оценку месторождений 
полезных ископаемых, в случае наличия заключения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и 
подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, предусмотренного 
статьей 29 Закона Российской Федерации «О недрах». 

8. Заявитель вправе подать заявку и прилагаемые к ней документы и сведения в отношении месторождений полезных 
ископаемых, за исключением месторождений общераспространенных полезных ископаемых, в Федеральное 
агентство по недропользованию или его территориальный орган с использованием Портала недропользователей и 
геологических организаций «Личный кабинет недропользователя» на официальном сайте Федерального агентства по 
недропользованию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Личный кабинет 
недропользователя), Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал) или почтовым отправлением. 

Заявка и прилагаемые к ней документы и сведения подаются в Федеральное агентство по недропользованию в 
отношении следующих месторождений полезных ископаемых, за исключением месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых: 

1) содержащих полезные ископаемые в количестве, превышающем предельные объемы балансовых запасов 
полезных ископаемых, залегающих на участке недр, указанные в приложении к настоящему Порядку; 

2) содержащих полезные ископаемые, не указанные в приложении к настоящему Порядку; 

3) по своим характеристикам отвечающих требованиям, указанным в части третьей статьи 21 Закона Россий кой 
Федерации «О недрах» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 24, ст. 
3753); 

4) расположенных на территории двух и более субъектов Российской Федерации. 

Заявка и прилагаемые к ней документы и сведения подаются в территориальный орган Федерального агентства по 
недропользованию в отношении месторождений полезных ископаемых, не указанных в подпунктах 1-4 настоящего 
пункта. 

Передача функций по рассмотрению заявок и прилагаемых к ним документов и сведений между Федеральным 
агентством по недропользованию и его территориальными органами осуществляется по решению руководителя 
(заместителя руководителя) Федерального агентства по недропользованию. 
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Заявитель вправе подать заявку и прилагаемые к ней документы и сведения в отношении месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, на территории которого расположено открытое месторождение общераспространенных полезных 
ископаемых, в электронной форме с использованием регионального портала государственных и муниципальных 
услуг (далее - региональный портал), по адресу электронной почты, указанному на официальном сайте 
уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», или почтовым отправлением. 

В случае подачи заявки с использованием Личного кабинета недропользователя или единого портала, а в отношении 
месторождений общераспространенных полезных ископаемых - регионального портала или по адресу электронной 
почты, указанному на официальном сайте уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет», заявка и прилагаемые к ней документы и 
сведения представляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; 2021, № 27, ст. 5187) (далее - Федеральный закон 
«Об электронной подписи»). 

В случае подачи заявки почтовым отправлением заявка представляется на бумажном носителе с приложением к ней 
документов и сведений, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной 
подписи», на электронном носителе (оптический диск CD или диск DVD, внешний USB-накопитель или SSD-
накопитель). Поданная на бумажном носителе заявка должна быть скреплена печатью заявителя (при наличии) (для 
юридического лица) и подписана заявителем либо уполномоченным руководителем заявителя лицом. Все листы 
поданной на бумажном носителе заявки должны быть прошиты и пронумерованы. 

Документы, составленные на иностранном языке, представляются с их переводом на русский язык. Верность 
перевода или подлинность подписи переводчика должны быть нотариально засвидетельствованы в соответствии с 
Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 27, ст. 5182). 

9. Поступившая заявка регистрируется Федеральным агентством по недропользованию, его территориальным 
органом или уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в день ее 
поступления. При регистрации заявки указывается дата и местное время (часы и минуты) ее поступления. В случае 
поступления двух и более заявок в один день их регистрационные номера присваиваются в той последовательности, 
в какой поступили указанные заявки. В случае подачи заявки с использованием Личного кабинета недропользователя, 
единого портала, регионального портала указание даты и местного времени (часов и минут) ее поступления 
осуществляется с использованием программно-аппаратных средств Личного кабинета недропользователя, единого 
портала, регионального портала. В случае подачи заявки почтовым отправлением указание даты и местного времени 
(часов и минут) ее поступления должно соответствовать дате и местному времени вручения почтового отправления. 

10. Федеральное агентство по недропользованию или его территориальный орган, в который в соответствии с пунктом 
8 настоящего Порядка была подана заявка, а в отношении месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации заявки, проверяет содержание представленной заявки на предмет 
соответствия описи входящих в ее состав документов и сведений и наличия документов и сведений, 
предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка. 

В случае представления заявки, не соответствующей описи входящих в ее состав документов и сведений, и (или) 
отсутствия в составе заявки документов и сведений, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, заявитель 
уведомляется об этом Федеральным агентством по недропользованию или его территориальным органом с 
использованием Личного кабинета недропользователя и (или) единого портала и по адресу электронной почты, 
указанному в заявке, и (или) почтовым отправлением по адресу, указанному в заявке, а уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации - с использованием регионального портала и (или) по адресу 
электронной почхы, указанному в заявке, и (или) почтовым отправлением по адресу, указанному в заявке, в срок, 
указанный в абзаце первом настоящего пункта. 
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В случае неустранения заявителем выявленных несоответствий, указанных в абзаце втором настоящего пункта,  
в течение 10 рабочих дней со дня направления уведомления, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, 
поступившая заявка не подлежит рассмотрению Федеральным агентством по недропользованию или его 
территориальным органом, а в отношении месторождений общераспространенных полезных ископаемых - не 
подлежит направлению уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации для 
рассмотрения Комиссией, о чем Федеральное агентство по недропользованию, его территориальный орган 
уведомляет заявителя с использованием Личного кабинета недропользователя и (или) единого портала и по адресу 
электронной почты, указанному в заявке, и (или) почтовым отправлением по адресу, указанному в заявке, а 
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации - с использованием регионального 
портала и (или) по адресу электронной почты, указанному в заявке, и (или) почтовым отправлением по адресу, 
указанному в заявке, в срок, указанный в абзаце втором настоящего пункта. 

11. Со дня регистрации заявки в Федеральном агентстве по недропользованию или его территориальном органе и до 
уведомления заявителя об отказе в установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых или до 
истечения 15 месяцев с даты выдачи свидетельства об установлении факта открытия месторождения полезных 
ископаемых участок недр в границах открытого месторождения полезных ископаемых, предусмотренных подпунктом 
«а» подпункта 3 пункта 5 настоящего Порядка, приобретает статус предполагаемого для предоставления  
в пользование иным лицам по различным основаниям предоставления права пользования участками недр. 

12. В случае представления заявки в отношении месторождений полезных ископаемых, за исключением 
месторождений общераспространенных полезных ископаемых, соответствующей описи входящих в ее состав 
документов и сведений, и наличия в составе заявки документов и сведений, предусмотренных пунктом 5 настоящего 
Порядка, Федеральное агентство по недропользованию или его территориальный орган рассматривает заявку  
и прилагаемые к ней документы и сведения в течение 20 рабочих дней на предмет соответствия настоящему Порядку, 
а также на наличие (отсутствие) основания для отказа в установлении факта открытия месторождения полезных 
ископаемых, предусмотренного пунктом 14 настоящего Порядка. 

По итогам рассмотрения заявки и прилагаемых к ней документов и сведений на основании статьи 331 Закона 
Российской Федерации «О недрах» Федеральное агентство по недропользованию или его территориальный орган 
принимает решение: 

1)об установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых при отсутствии основания для отказа  
в установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых, предусмотренного пунктом 14 настоящего 
Порядка;  

2) об отказе в установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых при наличии основания для такого 
отказа, предусмотренного пунктом 14 настоящего Порядка. 

Заявитель уведомляется Федеральным агентством по недропользованию или его территориальным органом  
о принятом решении с использованием Личного кабинета недропользователя и (или) единого портала и по адресу 
электронной почты, указанному в заявке, и (или) почтовым отправлением по адресу, указанному в заявке, в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 

13. В случае представления заявки в отношении месторождений общераспространенных полезных ископаемых, 
соответствующей описи входящих в ее состав документов и сведений, и наличия в составе заявки документов  
и сведений, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, уполномоченный орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в течение 5 рабочих дней направляет заявку и прилагаемые к ней документы и 
сведения для принятия решения в Комиссию. 

По итогам рассмотрения заявки и прилагаемых к ней документов и сведений на основании статьи 331 Закона 
Российской Федерации «О недрах» Комиссия принимает решение: 

1) об установлении факта открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых при отсутствии 
основания для отказа в установлении факта открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых, 
предусмотренного пунктом 14 настоящего Порядка; 

2) об отказе в установлении факта открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых при 
наличии основания для такого отказа, предусмотренного пунктом 14 настоящего Порядка. 
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Заявитель уведомляется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации  
о принятом решении с использованием регионального портала и (или) по адресу электронной почты, указанному  

в заявке, и (или) почтовым отправлением по адресу, указанному в заявке, в срок, не превышающий 3 рабочих дней 
со дня принятия соответствующего решения. 

14. В установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых, в том числе общераспространенных 
полезных ископаемых, отказывается в случае подачи заявки с нарушением пунктов 3 - 5, 7 и 8 настоящего Порядка. 

15. При установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых заявителю в срок, не превышающий  
3 рабочих дней со дня принятия решения об установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых, 
выдается свидетельство об установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых, содержащее: 1)
 сведения о лице, которому выдано свидетельство об установлении факта открытия месторождения полезных 
ископаемых, а также сведения о лице, имеющем право на подачу заявки на предоставление права пользования 
участком недр при установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых: 

а) сведения о лице, которому выдано свидетельство об установлении факта открытия месторождения полезных 
ископаемых, в том числе для юридического лица - полное наименование, его организационно-правовая форма, 
основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, для 
индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), основной государственный 
регистрационный номер индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, а для 
иностранного лица - в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика; 

б) сведения о лице, имеющем право на подачу заявки на предоставление права пользования участком недр при 
установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых, в том числе для юридического лица - полное 
наименование, его организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер, 
идентификационный номер налогоплательщика, для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество 
(при наличии), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, 
идентификационный номер налогоплательщика, а для иностранного лица - в соответствии с законодательством 
соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика. 

Предусмотренные в настоящем подпункте лица могут совпадать, о чем указывается в свидетельстве об установлении 
факта открытия месторождения полезных ископаемых; 

2) наименование месторождения полезных ископаемых, в отношении которого устанавливается факт его открытия, 
вид (виды) полезного ископаемого. Месторождению полезных ископаемых по возможности присваивается 
уникальное наименование; 

3) сведения о местонахождении участка недр, содержащего месторождение полезных ископаемых, близлежащий 
населенный пункт, муниципальное образование (муниципальные образования), субъект (субъекты) Российской 
Федерации; 

4) дата установления факта открытия месторождения полезных ископаемых, исчисляемая с даты подачи заявки; 

5) дата выдачи свидетельства об установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых.  

16.Свидетельство об установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых оформляется  
в электронной форме, а в случае, если в заявке содержатся сведения о необходимости выдачи свидетельства об 
установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых на бумажном носителе, - также на бумажном 
носителе. Оформленное на бумажном носителе свидетельство об установлении факта открытия месторождения 
полезных ископаемых выдается заявителю (уполномоченному представителю заявителя) лично под подпись. 

17. Свидетельство об установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых удостоверяет право на 
подачу заявки на предоставление права пользования участком недр при установлении факта открытия 
месторождения полезных ископаемых на участке недр пользователем недр, осуществлявшим геологическое 
изучение недр такого участка, для разведки и добычи полезных ископаемых открытого месторождения,  
в соответствии со конкретно, статьей 101 Закона Российской Федерации «О недрах». 
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18. Внесение изменений в свидетельство об установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых, 
выданное в соответствии с настоящим Порядком, осуществляется в случае передачи права на подачу заявки на 
предоставление права пользования участком недр при установлении факта открытия месторождения полезных 
ископаемых на участке недр пользователем недр, осуществлявшим геологическое изучение недр такого участка, для 
разведки и добычи полезных ископаемых открытого месторождения, третьему лицу по основаниям, 
предусмотренным гражданским законодательством. 

Заявка на внесение изменений в свидетельство об установлении факта открытия месторождения полезных 
ископаемых, предусмотренная настоящим пун ктом, может быть подана не позднее чем за 3 месяца до истечения 
срока, предусмотренного пунктом 11 настоящего Порядка. 

19. Заявка, предусмотренная пунктом 18 настоящего Порядка, должна содержать следующие сведения: 

1) сведения о лице, которому свидетельство об установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых 
было передано, в том числе для юридического лица - полное наименование, его организационно-правовая форма, 
адрес электронной почты (при наличии), почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер, 
идентификационный номер налогоплательщика, для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество 
(при наличии), адрес электронной почты (при наличии), почтовый адрес, основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, а для иностранного лица 
- в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного 
номера налогоплательщика;  

2) номер свидетельства об установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых, дата его выдачи, 
дата установления факта открытия месторождения полезных ископаемых; 

3) наименование месторождения полезных ископаемых, в отношении которого установлен факт его открытия, вид 
полезного ископаемого; 

4) основание передачи свидетельства об установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых. 

20. К заявке, предусмотренной пунктом 18 настоящего Порядка, прилагаются следующие документы и сведения: 

1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени лица, которому свидетельство 
об установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых было передано, - юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность,  
в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности (далее - руководитель лица, которому свидетельство об установлении факта открытия месторождения 
полезных ископаемых было передано). В случае, если от имени лица, которому свидетельство об установлении 
факта открытия месторождения полезных ископаемых было передано, действует иное лицо, заявка должна 
содержать также подлинник доверенности на осуществление действий от имени лица, которому свидетельство об 
установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых было передано, заверенный его печатью (при 
наличии)  
и подписанный руководителем такого лица (для юридического лица) или иным лицом, уполномоченным 
руководителем лица, которому свидетельство об установлении факта открытия месторождения полезных 
ископаемых было передано. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем лица, которому свидетельство об установлении факта открытия месторождения полезных 
ископаемых было передано, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

2) документ, подтверждающий передачу по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, права 
на подачу заявки на предоставление права пользования участком недр при установлении факта открытия 
месторождения полезных ископаемых на участке недр пользователем недр, осуществлявшим геологическое 
изучение недр такого участка, для разведки и добычи полезных ископаемых открытого месторождения, а также 
передачу свидетельства, удостоверяющего такое право; 

3) согласие лица, передавшего по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, право на подачу 
заявки на предоставление права пользования участком недр при установлении факта открытия месторождения 
полезных ископаемых на участке недр пользователем недр, осуществлявшим геологическое изучение недр такого 
участка, для разведки и добычи полезных ископаемых открытого месторождения, а также передавшего 
свидетельство, удостоверяющее такое право, выданное на бумажном носителе. 
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21. Заявка, предусмотренная пунктом 18 настоящего Порядка, и прилагаемые к ней документы и сведения подаются 
лицом, которому в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка передано право на подачу заявки на 
предоставление права пользования участком недр при установлении факта открытия месторождения полезных 
ископаемых на участке недр пользователем недр, осуществлявшим геологическое изучение недр такого участка, для 
разведки и добычи полезных ископаемых открытого месторождения, и рассматриваются в порядке, предусмотренном 
пунктами 8-13 настоящего Порядка. 

22. Отказ в удовлетворении заявки, предусмотренной пунктом 18 настоящего Порядка, осуществляется в случае, если 
заявка и прилагаемые к ней документы и сведения поданы с нарушением требований, предусмотренных пунктами 
18-21 настоящего Порядка. 

23. Внесение изменений в свидетельство об установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых 
оформляется приложением к нему. 

Приложение к свидетельству об установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых оформляется  
в электронной форме, а в случае, если свидетельство об установлении факта открытия месторождения полезных 
ископаемых выдано на бумажном носителе, - также на бумажном носителе. Оформленное на бумажном носителе 
приложение к свидетельству об установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых выдается лицу, 
которому такое свидетельство было передано (его уполномоченному представителю), лично под подпись. 

24. Результаты оформления и выдачи свидетельства об установлении факта открытия месторождения полезных 
ископаемых, внесения в него изменений учитываются и подтверждаются путем внесения органами, указанными  
в пункте 2 настоящего Порядка, сведений в электронной форме в федеральную государственную информационную 
систему «Автоматизированная система лицензирования недропользования». 

Федеральное агентство по недропользованию и его территориальные органы, уполномоченный орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации обеспечивают хранение электронных версий поступивших 
заявок и прилагаемых к ним документов и сведений, журналов учета операций по указанным заявкам в течение 5 лет 
с даты их регистрации в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, а также постоянное хранение электронных 
версий выданных свидетельств об установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых  
в федеральной государственной информационной системе «Автоматизированная система лицензирования 
недропользования». 

25. При установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых, по своим характеристикам отвечающего 
требованиям, указанным в части третьей статьи 21 Закона Российской Федерации «О недрах», Федеральное 
агентство по недропользованию или его территориальные органы в течение 7 рабочих дней с даты выдачи 
свидетельства об установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых осуществляют подготовку 
информации для опубликования в перечне участков недр федерального значения в порядке, предусмотренном 
частью второй статьи 21 Закона Российской Федерации «О недрах» (Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, № 18, ст. 1941). 

26. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения должностных лиц территориальных органов 
Федерального агентства по недропользованию посредством подачи жалобы на имя руководителя (заместителя 
руководителя) Федерального агентства по недропользованию. 

Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения должностных лиц Федерального агентства  
по недропользованию посредством подачи жалобы на имя Министра природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации. 

Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения должностных лиц уполномоченного органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также решение Комиссии в соответствии с требованиями 
законодательства соответствующего субъекта Российской Федерации. 

27. В случае признания жалобы заявителя на решение Федерального агентства по недропользованию или его 
территориального органа об отказе в установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых, об отказе 
в удовлетворении заявки, предусмотренной пунктом 18 настоящего Порядка, обоснованной, заявка и прилагаемые  
к ней документы и сведения подлежат повторному рассмотрению Федеральным агентством по недропользованию 
или его территориальным органом в срок, предусмотренный абзацем первым пункта 12 настоящего Порядка. 
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В случае признания жалобы заявителя на решение Комиссии об отказе в установлении факта открытия 
месторождения полезных ископаемых, об отказе в удовлетворении заявки, предусмотренной пунктом 18 настоящего 
Порядка, обоснованной, заявка и прилагаемые к ней документы и сведения подлежат повторному рассмотрению 
Комиссией в срок, предусмотренный абзацем седьмым пункта 2 настоящего Порядка.  

 

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления права пользования участками недр при 
установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых на участке недр пользователем недр, 
осуществлявшим геологическое изучение недр такого участка, для разведки и добычи полезных ископаемых 
открытого месторождения, за исключением участка недр федерального значения, участка недр, который отнесен к 
участкам недр федерального значения в результате открытия месторождения полезных ископаемых, участка недр 
местного значения, участка недр в случае осуществления геологического изучения недр такого участка в соответствии 
с государственным контрактом, в том числе рассмотрения заявок о предоставлении права пользования указанными 
участками недр. 

Заявки о предоставлении права пользования недрами при установлении факта открытия месторождения полезных 
ископаемых на участке недр пользователем недр, осуществлявшим геологическое изучение недр такого участка, для 
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разведки и добычи полезных ископаемых открытого месторождения, за исключением участка недр федерального 
значения, участка недр, который отнесен к участкам недр федерального значения в результате открытия 
месторождения полезных ископаемых, участка недр местного значения, участка недр в случае осуществления 
геологического изучения недр такого участка в соответствии с государственным контрактом (далее - заявка), 
поданные в Федеральное агентство по недропользованию или его территориальный орган, подлежат рассмотрению 
в порядке, действовавшем на дату их представления. 

2. В соответствии с абзацем четвертым пункта 4 статьи 101 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 
2395-1 «О недрах» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1992, № 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 18, ст. 3067) (далее - 
Закон Российской Федерации «О недрах») основанием предоставления права пользования участками недр при 
установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых на участке недр пользователем недр, 
осуществлявшим геологическое изучение недр такого участка, для разведки и добычи полезных ископаемых 
открытого месторождения, за исключением участка недр федерального значения, участка недр, который отнесен к 
участкам недр федерального значения в результате открытия месторождения полезных ископаемых, участка недр 
местного значения, участка недр в случае осуществления геологического изучения недр такого участка в соответствии 
с государственным контрактом, является решение комиссии, которая создается Федеральным агентством по 
недропользованию или его территориальным органом и в состав которой включаются также представители органа 
исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации для рассмотрения заявок (далее - 
Комиссия). 

3. Комиссия создается приказом Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа, 
который устанавливает ее состав и утверждает положение о ней. Комиссия состоит из членов Комиссии, из числа 
которых назначается председатель Комиссии и его заместитель, а также секретаря Комиссии. 

В состав Комиссии, создаваемой Федеральным агентством по недропользованию, включаются представители 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федерального агентства по 
недропользованию, подведомственных учреждений Федерального агентства по недропользованию, органа 
исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации (на основании представления органа 
исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации). 

В состав Комиссии, создаваемой территориальным органом Федерального агентства по недропользованию, 
включаются представители территориального органа Федерального агентства по недропользованию, 
подведомственных учреждений Федерального агентства по недропользованию, органа исполнительной власти 
соответствующего субъекта Российской Федерации (на основании представления органа исполнительной власти 
соответствующего субъекта Российской Федерации). 

Представители органа исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, являющиеся 
членами Комиссии, участвуют в рассмотрении вопросов о предоставлении права пользования недрами по участкам 
недр, расположенным на территории данного субъекта Российской Федерации. 

4. Заседания Комиссии проводятся очно и (или) посредством использования видеоконференцсвязи. 

Организационное обеспечение деятельности Комиссии, создаваемой Федеральным агентством  
по недропользованию, возлагается на уполномоченных должностных лиц Федерального агентства  
по недропользованию и (или) уполномоченных работников Федерального государственного казенного учреждения 
«Росгеолэкспертиза» (далее - ФГКУ «Росгеолэкспертиза»). 

Организационное обеспечение деятельности Комиссии, создаваемой территориальным органом Федерального 
агентства по недропользованию, возлагается на уполномоченных должностных лиц соответствующего 
территориального органа Федерального агентства по недропользованию. 

5. Комиссия, создаваемая Федеральным агентством по недропользованию, осуществляет рассмотрение заявок  
в отношении: 

1) участков недр, содержащих полезные ископаемые, указанные в приложении к настоящему Порядку, в количестве, 
превышающем предельные объемы балансовых запасов и прогнозных ресурсов полезных ископаемых, залегающих 
на участке недр, указанные в приложении к настоящему Порядку; 

2) участков недр, содержащих полезные ископаемые, не указанные в приложении к настоящему Порядку; 
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3) участков недр, расположенных на территории двух и более субъектов Российской Федерации; 

4) участков недр, предоставленных в пользование для разведки и добычи минеральных подземных вод на территории 
курортов федерального значения. 

Комиссия, создаваемая территориальным органом Федерального агентства по недропользованию, осуществляет 
рассмотрение заявок в отношении участков недр, за исключением участков недр, указанных в подпунктах  
1-4 настоящего пункта. 

6. Для получения права пользования участком недр необходимы следующие документы и сведения: 

1) заявка, в которой должны быть указаны: 

а) сведения о заявителе, в том числе для юридического лица - полное наименование, его организационно-правовая 
форма, адрес электронной почты (при наличии), почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер, 
идентификационный номер налогоплательщика, для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество 
(при наличии), адрес электронной почты (при наличии), почтовый адрес, основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, а для иностранного лица 
- в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного 
номера налогоплательщика, подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым законодательством 
Российской Федерации о недрах к пользователям недр в соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации 
«О недрах»; 

б) наименование месторождения полезных ископаемых и (или) участка недр, испрашиваемого для предоставления 
в пользование (при наличии); 

в) реквизиты лицензии на пользование участком недр, на котором открыто месторождение полезных ископаемых; 

г) реквизиты свидетельства об установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых; 

д) опись прилагаемых документов и сведений; 

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность,  
в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности (далее - руководитель заявителя). В случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка 
должна содержать также подлинник доверенности на осуществление действий от имени заявителя, заверенный 
печатью заявителя (при наличии) и подписанный руководителем заявителя (для юридического лица) или иным 
уполномоченным руководителем заявителя лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявителя, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица; 

3) сведения об участке недр, испрашиваемом для предоставления в пользование: 

а) описание границ участка недр в соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О недрах», 
сформированных с учетом границ открытого месторождения полезных ископаемых, указание его площади, а также 
карта-схема участка недр, которая должна содержать границы участка недр, испрашиваемого для предоставления в 
пользование, границы открытого месторождения полезных ископаемых, границы участков недр, предоставленных в 
пользование, легенда карты-схемы участка недр и геологическое обоснование указанных границ участка недр. 

На карте-схеме участка недр указываются географические координаты угловых точек границ участков недр  
в геодезической системе координат 2011 года (ГСК-2011), установленной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 ноября 2016 г. № 1240 «Об установлении государственных систем координат, государственной 
системы высот и государственной гравиметрической системы»; 

б) наименование субъекта (субъектов) Российской Федерации и муниципального образования (муниципальных 
образований), в границах которых расположен участок недр; 

4) предложения заявителя об условиях пользования участком недр, включающие предложения о проведении работ 
по разведке месторождений полезных ископаемых, с указанием их видов, объемов и сроков, сведения о планируемых 
сроках ввода месторождения полезных ископаемых в разработку (эксплуатацию), сведения о предполагаемых 
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уровнях добычи полезного ископаемого, о соблюдении требований по рациональному использованию и охране недр, 
предусмотренных статьей 23 Закона Российской Федерации «О недрах»; 

5) доказательства того, что заявитель обладает или будет обладать финансовыми средствами, необходимыми для 
эффективного и безопасного осуществления пользования испрашиваемым участком недр: 

а) копия бухгалтерской (финансовой) отчетности (с приложением всех обязательных форм) за последний отчетный 
период, предшествующий дате подачи заявки, или за предыдущий отчетный период, предшествующий дате подачи 
заявки, в случае если сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период 
на дату подачи заявки не истекли, с отметкой налогового органа о ее принятии или с приложением заверенных в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации заявителем квитанций, подтверждающих 
прием налоговым органом бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением иностранных юридических лиц, 
осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации через аккредитованные филиалы и 
представительства, в случае если в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ  
«О бухгалтерском учете» бухгалтерский учет такими организациями на территории Российской Федерации не 
ведется); 

б) справки из банка о движении денежных средств по счетам заявителя в течение месяца, предшествующего дате 
подачи заявки, и остатке денежных средств на счетах заявителя; 

в) договоры (копии договоров) займа, заключенные на дату подачи заявки, в том числе заключенные под 
отлагательным условием в соответствии со статьей 157 Гражданского кодекса Российской Федерации, с 
приложением справки из банка об остатке денежных средств на счетах займодавцев в размере, достаточном для 
исполнения их обязательств по представленным договорам займа, которые не исполнены на дату подачи заявки (в 
случае привлечения финансовых средств по договорам займа); 

г) кредитные договоры (копии кредитных договоров), заключенные на дату подачи заявки, в том числе заключенные 
под отлагательным условием в соответствии со статьей 157 Гражданского кодекса Российской Федерации (в случае 
привлечения финансовых средств по договорам кредита); 

6) доказательства того, что заявитель обладает или будет обладать квалифицированными специалистами  
и техническими средствами, необходимыми для эффективного и безопасного осуществления пользования 
испрашиваемым участком недр: 

а) перечень квалифицированных специалистов, являющихся работниками заявителя, а также квалифицированных 
специалистов юридических и (или) физических лиц, привлекаемых для осуществления пользования участком недр 
(в случае, если осуществление отдельных видов деятельности, связанных с пользованием участком недр, 
планируется осуществлять с привлечением юридических и (или) физических лиц), с приложением штатных 
расписаний заявителя и (или) юридических лиц, привлекаемых для осуществления пользования участком недр, 
подтверждающих наличие квалифицированных специалистов, необходимых для эффективного и безопасного 
осуществления пользования испрашиваемым участком недр. 

В перечне квалифицированных специалистов указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, 
квалификация каждого специалиста, реквизиты трудового или гражданско-правового договора, заключенного  
со специалистом, информация о том, является ли специалист работником заявителя или работником юридического 
лица, привлекаемого для осуществления пользования испрашиваемым участком недр; 

б) перечень технических средств заявителя, а также технических средств юридических и (или) физических лиц, 
привлекаемых для осуществления пользования участком недр (в случае, если осуществление отдельных видов 
деятельности, связанных с пользованием участком недр, планируется осуществлять с привлечением юридических и 
(или) физических лиц), с приложением данных регистров бухгалтерского учета, отражающих информацию по 
основным средствам заявителя и (или) юридических лиц, привлекаемых для осуществления пользования участком 
недр, подтверждающую наличие технических средств, необходимых для эффективного и безопасного осуществления 
пользования испрашиваемым участком недр. 

В перечне технических средств указываются наименования технических средств, их количество, заводские, 
инвентарные или регистрационные номера, реквизиты документов, подтверждающих нахождение таких технических 
средств во владении и пользовании заявителя и (или) юридического лица, физического лица, привлекаемых для 
осуществления пользования испрашиваемым участком недр; 
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в) копии договоров с юридическими и (или) физическими лицами, привлекаемыми для осуществления пользования 
испрашиваемым участком недр, в том числе заключенных под отлагательным условием в соответствии со статьей 
157 Гражданского кодекса Российской Федерации (в случае, если осуществление отдельных видов деятельности, 
связанных с пользованием участком недр, планируется осуществлять с привлечением юридических и (или) 
физических лиц); 

7) перечень лицензий (разрешений) на осуществление отдельных видов деятельности, необходимых для 
осуществления пользования участком недр в соответствии с планируемой технологией проведения работ  
и предусмотренных Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», заявителя, а также привлеченных им юридических и (или) физических лиц (в случае, если 
осуществление отдельных видов деятельности, связанных с пользованием участком недр, планируется 
осуществлять с привлечением юридических и (или) физических лиц). 

В перечне лицензий (разрешений) на осуществление отдельных видов деятельности, предусмотренном настоящим 
подпунктом, указываются регистрационные номера лицензий (разрешений) и даты их предоставления; 

8) согласие пользователя недр, которому предоставлен участок недр, в границах которого расположен 
испрашиваемый участок недр (в случае если указанный в заявке участок недр расположен в границах 
предоставленного в пользование участка недр, имеющего статус горного отвода); 

9) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за один месяц до даты 
подачи заявки (для юридического лица); 

10) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за 
один месяц до даты подачи заявки (для индивидуального предпринимателя). 

7. Заявителем может быть лицо, которое в соответствии со свидетельством об установлении факта открытия 
месторождения полезных ископаемых обладает правом на подачу заявки для получения права пользования недрами 
в соответствии с настоящим Порядком. 

Перечень документов и сведений, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, является исчерпывающим. 
Требование о представлении иных документов и сведений не допускается. 

Заявитель вправе представить документы, предусмотренные подпунктами 9 и 10 пункта 6 настоящего Порядка,  
по собственной инициативе. 

8. Заявка и прилагаемые к ней документы и сведения подаются в территориальный орган Федерального агентства  
по недропользованию по местонахождению участка недр. 

В случае если участок недр, испрашиваемый для предоставления в пользование, расположен на территории двух  
и более субъектов Российской Федерации, заявка и прилагаемые к ней документы и сведения направляются  
в территориальный орган Федерального агентства по недропользованию, осуществляющий лицензирование 
пользования недрами на территории субъекта (субъектов) Российской Федерации, на территории которого (которых) 
располагается большая часть испрашиваемого для предоставления в пользование участка недр. 

9. Заявитель вправе подать заявку с использованием Портала недропользователей и геологических организаций 
«Личный кабинет недропользователя» на официальном сайте Федерального агентства по недропользованию в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Личный кабинет недропользователя), лично или 
почтовым отправлением. 

В случае подачи заявки с использованием Личного кабинета недропользователя заявка и прилагаемые к ней 
документы и сведения, предусмотренные подпунктами 1-8 пункта 6 настоящего Порядка, представляются в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон «Об электронной подписи»). 

В случае подачи заявки лично или почтовым отправлением заявка представляется на бумажном носителе  
с приложением к ней документов и сведений, предусмотренных подпунктами 1-8 пункта 6 настоящего Порядка, в 
форме электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального 
закона «Об электронной подписи», на электронном носителе (оптический диск CD или диск DVD, внешний USB-
накопитель или SSD- накопитель). Поданная на бумажном носителе заявка должна быть скреплена печатью 
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заявителя (при наличии) (для юридического лица) и подписана заявителем либо уполномоченным руководителем 
заявителя лицом. Все листы поданной на бумажном носителе заявки должны быть прошиты и пронумерованы. 

Документы, составленные на иностранном языке, представляются с их переводом на русский язык. Верность 
перевода или подлинность подписи переводчика должны быть нотариально засвидетельствованы в соответствии с 
Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1. 

10. Поступившая заявка регистрируется территориальным органом Федерального агентства по недропользованию  
в день ее поступления. При регистрации заявки ей присваивается регистрационный номер, а также указываются дата 
и местное время (часы и минуты) ее поступления. В случае поступления двух и более заявок в один день  
их регистрационные номера присваиваются в той последовательности, в какой поступили указанные заявки. В случае 
подачи заявки с использованием Личного кабинета недропользователя указание даты и местного времени (часов и 
минут) ее поступления осуществляется с использованием программно-аппаратных средств Личного кабинета 
недропользователя. В случае подачи заявки лично присвоение регистрационного номера заявке, а также указание 
даты и местного времени (часов и минут) ее поступления осуществляются в присутствии заявителя. В случае подачи 
заявки почтовым отправлением указание даты и местного времени (часов и минут) ее поступления должно 
соответствовать дате и местному времени вручения почтового отправления. 

11. Территориальный орган Федерального агентства по недропользованию, в который в соответствии с пунктом  
8 настоящего Порядка была подана заявка, в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты ее регистрации, 
проверяет содержание представленной заявки на предмет соответствия описи входящих в ее состав документов и 
сведений, наличия в составе заявки документов и сведений, предусмотренных подпунктами 1-8 пункта 6 настоящего 
Порядка, соответствия заявителя требованию, предусмотренному абзацем первым пункта 7 настоящего Порядка. 

В случае представления заявки, не соответствующей описи входящих в ее состав документов и сведений, и (или) 
отсутствия в составе заявки документов и сведений, предусмотренных подпунктами 1-8 пункта 6 настоящего Порядка, 
и (или) несоответствия заявителя требованию, предусмотренному абзацем первым пункта 7 настоящего Порядка, 
территориальный орган Федерального агентства по недропользованию отказывает в приеме поступившей заявки по 
основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 14 Закона Российской Федерации «О недрах», о чем уведомляет 
заявителя с использованием Личного кабинета недропользователя и (или) по адресу электронной почты, указанному 
в заявке, и (или) почтовым отправлением по адресу, указанному в заявке, в срок, указанный в абзаце первом 
настоящего пункта. 

Территориальный орган Федерального агентства по недропользованию в срок, не превышающий 5 рабочих дней  
с даты регистрации заявки, с использованием Интернет-сервиса, размещенного на официальном сайте Федеральной 
налоговой службы, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26 ноября 2018 г. 
№ 23 8н «Об утверждении порядка, формы и сроков предоставления сведений и документов, содержащихся в Едином 
государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, 
органам государственной власти, иным государственным органам, судам, органам государственных внебюджетных 
фондов, органам местного самоуправления, Банку России, нотариусам» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 31 января 2019 г., регистрационный № 53640) с изменениями, внесенными приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. № 271н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61567), осуществляет получение 
документов, предусмотренных подпунктами 9 и 10 пункта 6 настоящего Порядка. 

12. Со дня регистрации заявки в территориальном органе Федерального агентства по недропользованию  
и до уведомления заявителя об отказе в приеме заявки участок недр, в отношении которого подана заявка, 
приобретает статус предполагаемого для предоставления в пользование иным лицам по различным основаниям 
предоставления права пользования участками недр. 

13. В случае отсутствия основания для отказа в приеме заявки, предусмотренного абзацем вторым пункта  
11 настоящего Порядка, для получения сведений о наличии или отсутствии ограничений и (или) запретов 
предоставления участка недр в пользование территориальный орган Федерального агентства по недропользованию 
в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации заявки, направляет запросы в: 

1) подведомственные учреждения Федерального агентства по недропользованию - для проверки описания 
соответствия границ испрашиваемого участка недр требованиям статьи 7 Закона Российской Федерации «О недрах», 
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а также соответствия границ испрашиваемого участка недр границам открытого месторождения полезных 
ископаемых; 

2) Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации - в отношении наличия или отсутствия особо 
охраняемых природных территорий федерального значения в границах участка недр, планируемого  
к предоставлению в пользование, а также в отношении наличия запрета или ограничения пользования недрами  
в границах участка недр, планируемого к предоставлению в пользование, в соответствии со статьей 8 Закона 
Российской Федерации «О недрах»; 

3) уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации - в отношении наличия или 
отсутствия особо охраняемых природных территорий местного или регионального значения, участков недр местного 
значения, предоставленных в пользование, в границах участка недр, планируемого к предоставлению в пользование, 
а также в отношении наличия запрета или ограничения пользования недрами в границах участка недр, планируемого 
к предоставлению в пользование, в соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации «О недрах». 

Указанная в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта информация может быть получена с использованием 
государственного реестра участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами, 
предусмотренного статьей 28 Закона Российской Федерации «О недрах», государственного кадастра особо 
охраняемых природных территорий, предусмотренного статьей 4 Федерального закона от 14 марта 1995 г. № ЗЗ-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», а также иных федеральных государственных информационных 
систем и государственных информационных ресурсов при наличии доступа к информации, содержащейся в таких 
ресурсах. 

Информация, указанная в подпунктах 1 -3 настоящего пункта и полученная с использованием государственного 
реестра участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами, государственного 
кадастра особо охраняемых природных территорий, а также иных федеральных государственных информационных 
систем и государственных информационных ресурсов, является исчерпывающей. Направление дополнительных 
запросов для ее проверки не требуется. 

Органами государственной власти и организациями, указанными в подпунктах 1-3 настоящего пункта, в срок не 
позднее 20 рабочих дней с даты регистрации запроса территориального органа Федерального агентства по 
недропользованию, предоставляется информация, указанная в подпунктах 1-3 настоящего пункта. 

14. В случае, если органами государственной власти и организациями, указанными в пункте 13 настоящего Порядка, 
представлена информация о несоответствии участка недр требованиям настоящего Порядка, территориальный орган 
Федерального агентства по недропользованию уведомляет об этом заявителя не позднее 5 рабочих дней с даты 
поступления документов и сведений, предусмотренных пунктом 13 настоящего Порядка, путем направления 
уведомления с использованием Личного кабинета недропользователя и (или) на адрес электронной почты, указанный 
в заявке, и (или) почтовым отправлением по адресу, указанному в заявке. 

В уведомлении указываются выявленные несоответствия участка недр требованиям настоящего Порядка, которые 
предлагаются для устранения. 

Заявитель в срок не позднее 10 рабочих дней с даты получения уведомления, предусмотренного абзацем первым 
настоящего пункта, вправе направить в адрес территориального органа Федерального агентства по 
недропользованию дополнение к заявке с приложением документов и сведений, предусмотренных подпунктами 3, 4 
и 8 пункта 6 настоящего Порядка, содержащее предложения по корректировке ранее представленных документов и 
сведений в целях устранения несоответствия участка недр требованиям настоящего Порядка. При этом в случае 
корректировки границ участка недр не допускается включение в них частей недр, ранее не включавшихся в границы 
участка недр, указанные в представленной в соответствии с подпунктом 3 пункта 6 настоящего Порядка карте-схеме 
участка недр. 

В случае представления заявителем дополнения к заявке в соответствии с абзацем третьим настоящего пункта 
территориальный орган Федерального агентства по недропользованию проверяет его на предмет устранения ранее 
выявленных нарушений требований настоящего Порядка в течение 10 рабочих дней с даты получения от заявителя 
указанного дополнения к заявке. 

В случае неустранения заявителем выявленных несоответствий участка недр требованиям настоящего Порядка 
территориальный орган Федерального агентства по недропользованию направляет заявку и прилагаемые к ней 
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документы и сведения для принятия решения в Комиссию без направления запросов, предусмотренных пунктом 13 
настоящего Порядка. 

15. В случае соответствия участка недр требованиям настоящего Порядка территориальный орган Федерального 
агентства по недропользованию в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты получения информации, 
предусмотренной подпунктом 1 пункта 13 настоящего Порядка, или в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты 
получения дополнения к заявке в соответствии с абзацем третьим пункта 14 настоящего Порядка, направляет 
запросы в Министерство обороны Российской Федерации и Федеральную службу безопасности Российской 
Федерации или их территориальные органы - в отношении наличия или отсутствия земельных участков из состава 
земель обороны, безопасности в границах участка недр, планируемого к предоставлению в пользование, в отношении 
наличия или отсутствия возможности возникновения угрозы обороне страны и безопасности государства в случае 
предоставления права пользования участком недр заявителю, а также в отношении наличия запрета и (или) 
ограничения пользования недрами в границах участка недр, планируемого к предоставлению в пользование, в 
соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации «О недрах», или получает указанную информацию  
с использованием федеральных государственных информационных систем и государственных информационных 
ресурсов. 

Информация, указанная в абзаце первом настоящего пункта и полученная с использованием федеральных 
государственных информационных систем и государственных информационных ресурсов, является исчерпывающей. 
Направление дополнительных запросов для ее проверки не требуется. 

Органами государственной власти, указанными в абзаце первом настоящего пункта, в срок не позднее 30 рабочих 
дней с даты регистрации в указанных органах государственной власти запроса территориального органа 
Федерального агентства по недропользованию, представляется информация, указанная в абзаце первом настоящего 
пункта. 

В случае поступления от органов государственной власти, указанных в подпунктах 2-3 пункта 13 и в абзаце первом 
настоящего пункта, информации о наличии ограничений пользования испрашиваемым участком недр, указанные 
ограничения подлежат обязательному включению в условия лицензии на пользование недрами. 

В случае поступления от органов государственной власти, указанных в подпунктах 2-3 пункта 13 и в абзаце первом 
настоящего пункта, информации о наличии запрета пользования недрами в границах участка недр, планируемого к 
предоставлению в пользование, в соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации «О недрах», поступившая 
заявка не подлежит направлению для рассмотрения Комиссией, о чем территориальный орган Федерального 
агентства по недропользованию уведомляет заявителя с использованием Личного кабинета недропользователя и 
(или) по адресу электронной почты, указанному в заявке, и (или) почтовым отправлением по адресу, указанному в 
заявке, в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты поступления указанной информации, с указанием 
информации о запрете пользования недрами. 

16. В срок, не превышающий 8 рабочих дней с даты поступления полного комплекта документов и сведений, 
предусмотренных пунктами 6, 11, 13 - 15 настоящего Порядка, территориальный орган Федерального агентства по 
недропользованию направляет заявку и прилагаемые к ней документы и сведения для принятия решения в Комиссию. 

Информация о направлении заявки и прилагаемых к ней документов и сведений в Комиссию направляется заявителю 
территориальным органом Федерального агентства по недропользованию с использованием Личного кабинета 
недропользователя и (или) на адрес электронной почты, указанный в заявке, и (или) почтовым отправлением по 
адресу, указанному в заявке, в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты ее направления. 

Лица, осуществляющие организационное обеспечение деятельности Комиссии в соответствии с абзацами вторым и 
третьим пункта 4 настоящего Порядка, вправе запрашивать у подведомственных учреждений Федерального 
агентства по недропользованию документы и информацию, необходимые для подготовки заседания Комиссии. 

17. Заседание Комиссии проводится в срок, не превышающий 12 рабочих дней с даты поступления в Комиссию заявки 
и прилагаемых к ней документов и сведений. 

18. Секретарь Комиссии на основании документов и сведений, предоставленных в соответствии с пунктами 6, И, 13-
15 настоящего Порядка, осуществляет подготовку проекта повестки заседания Комиссии. 
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Секретарь Комиссии направляет всем членам Комиссии на адреса их электронной почты подготовленный проект 
повестки заседания Комиссии и извещение о проведении ее заседания не позднее чем за 7 рабочих дней до даты 
заседания Комиссии. 

Извещение о проведении заседания Комиссии должно содержать сведения о дате и месте проведения ее заседания, 
способе участия членов Комиссии в заседании (очно и (или) с использованием видеоконференцсвязи). 

Секретарь Комиссии не позднее чем за 1 рабочий день до заседания Комиссии направляет членам Комиссии на 
адреса их электронной почты информацию для подключения к заседанию Комиссии с использованием 
видеоконференцсвязи. 

19. На заседании Комиссии осуществляется рассмотрение заявки и прилагаемых к ней документов и сведений на 
предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа, предусмотренных пунктом 21 настоящего Порядка. 

20. При рассмотрении заявки и прилагаемых к ней документов и сведений члены Комиссии вправе голосовать по 
вопросам, включенным в повестку заседания Комиссии, или воздержаться от голосования по любому из них, 
знакомиться с содержанием представленной на рассмотрение заявки и прилагаемых к ней документов и сведений, 
задавать вопросы другим членам Комиссии, представлять особое мнение, прилагаемое к протоколу заседания 
Комиссии. 

Заседание Комиссии является правомочным в случае присутствия на нем не менее половины членов Комиссии. 
Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии, а при 
его отсутствии - заместителя председателя Комиссии. 

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с пунктом 3 статьи 401 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301), 
препятствующих проведению заседания Комиссии в назначенный день, или при отсутствии кворума для заседания 
Комиссии председателем Комиссии (а при его отсутствии - заместителем председателя Комиссии) принимается 
решение о переносе срока проведения заседания, но не более чем на 5 рабочих дней. 

21. По итогам рассмотрения заявки и прилагаемых к ней документов и сведений Комиссия принимает решение: 

1) о предоставлении заявителю права пользования участком недр при отсутствии оснований, предусмотренных 
пунктами 2 - 4, 6 статьи 14 Закона Российской Федерации «О недрах»; 

2) об отказе в предоставлении заявителю права пользования участком недр при наличии оснований, 
предусмотренных пунктами 2 - 4, 6 статьи 14 Закона Российской Федерации «О недрах». 

22. Принятое Комиссией решение оформляется протоколом заседания Комиссии. В протоколе заседания Комиссии 
указываются по каждой из рассмотренных заявок: 

1) сведения о заявителе, в том числе для юридического лица - полное наименование, его организационно-правовая 
форма, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, для 
индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), основной государственный 
регистрационный номер индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, а для 
иностранного лица - в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика; 

2) наименование участка недр, испрашиваемого для предоставления в пользование (при наличии), испрашиваемый 
вид пользования недрами; 

3) сведения об участке недр, испрашиваемом для предоставления в пользование, предусмотренные подпунктом 3 
пункта 6 настоящего Порядка; 

4) информация о соответствии (несоответствии) представленной заявки и прилагаемых к ней документов и сведений 
требованиям пункта 6 настоящего Порядка; 

5) предложения заявителя об условиях пользования участком недр, предусмотренные подпунктом 4 пункта 6 
настоящего Порядка; 



 

 

     99    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2021 № 23 

 

6) информация, полученная в соответствии с пунктом 13-15 настоящего Порядка; 

7) решение Комиссии, предусмотренное пунктом 21 настоящего Порядка. 

23. Информация о принятом Комиссией решении о предоставлении права пользования участком недр в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней с даты его принятия, направляется лицами, осуществляющими организационное 
обеспечение деятельности Комиссии в соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 4 настоящего Порядка, в 
Федеральное агентство по недропользованию или его территориальный орган для оформления, государственной 
регистрации и выдачи лицензии на пользование недрами в порядке, установленном в соответствии со статьей 121 
Закона Российской Федерации «О недрах». 

Заявитель уведомляется о принятом Комиссией решении с использованием Личного кабинета недропользователя и 
(или) по адресу электронной почты, указанному в заявке, и (или) почтовым отправлением по адресу, указанному  
в заявке, в срок, не превышающий 5 рабочего дня с даты его принятия. 

24. Заявитель, в отношении заявки которого принято решение о предоставлении права пользования участком недр, 
в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты получения уведомления, предусмотренного абзацем вторым пункта 
23 настоящего Порядка, уплачивает государственную пошлину, предусмотренную абзацем вторым подпункта  
92 пункта 1 статьи 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, по реквизитам, приведенным на 
официальном сайте Федерального агентства по недропользованию, официальных сайтах территориальных органов 
Федерального агентства по недропользованию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

25. Оформление, государственная регистрация и выдача лицензии на пользование недрами осуществляются в 
порядке, установленном в соответствии со статьей 121 Закона Российской Федерации «О недрах», в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня уплаты заявителем государственной пошлины в соответствии с пунктом  
24 настоящего Порядка. 

26. Федеральное агентство по недропользованию обеспечивает хранение электронных версий поступивших заявок и 
прилагаемых к ним документов и сведений, а также журналов учета операций по указанным заявкам в федеральной 
государственной информационной системе «Автоматизированная система лицензирования недропользования»  
в течение 5 лет с даты их регистрации в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка. 

27. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения должностных лиц территориальных органов 
Федерального агентства по недропользованию, уполномоченных работников ФГКУ «Росгеолэкспертиза», а также 
решение Комиссии, создаваемой территориальным органом Федерального агентства по недропользованию, 
посредством подачи жалобы на имя руководителя (заместителя руководителя) Федерального агентства  
по недропользованию. 

Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения должностных лиц Федерального агентства  
по недропользованию, а также решение Комиссии, создаваемой Федеральным агентством по недропользованию, 
посредством подачи жалобы на имя Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

28. В случае признания жалобы заявителя на решение Комиссии об отказе в предоставлении заявителю права 
пользования участком недр обоснованной, заявка и прилагаемые к ней документы и сведения, предусмотренные 
пунктом 6 настоящего Порядка, подлежат повторному рассмотрению Комиссией в срок, предусмотренный пунктом 17 
настоящего Порядка. 
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1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру подготовки: 

1) перечня участков недр для геологического изучения недр; 

2) перечня участков недр для разведки и добычи полезных ископаемых, для геологического изучения недр, разведки 
и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии; 

3) перечня участков недр для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых 
полезных ископаемых, далее совместно именуемые Перечни. 

2. Действие настоящего Порядка не распространяется на процедуру подготовки перечней участков недр 
федерального значения и перечней участков недр местного значения. 

3. Подготовка Перечней осуществляется Федеральным агентством по недропользованию и (или) его 
территориальными органами с привлечением Федерального государственного казенного учреждения 
«Росгеолэкспертиза» (далее - ФГКУ «Росгеолэкспертиза») на основании заявок субъектов предпринимательской 
деятельности (далее - заявка, заявители соответственно) и предложений территориальных органов Федерального 
агентства по недропользованию. 

Уполномоченные должностные лица Федерального агентства по недропользованию и его территориальных органов, 
уполномоченные работники ФГКУ «Росгеолэкспертиза» запрашивают документы и информацию, необходимые для 
формирования Перечней, в федеральном фонде геологической информации и его территориальных фондах, 
подведомственных учреждениях Федерального агентства по недропользованию. 

4. Подготовка Перечней осуществляется с учетом целей лицензирования пользования недрами, предусмотренных 
статьей 15 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах», а также геологических 
характеристик участков недр, предлагаемых к включению в указанные Перечни, степени их изученности, 
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экономической эффективности их освоения и наличия промышленной и транспортной инфраструктуры в районе 
намечаемых работ, связанных с пользованием недрами. 

5. Принятие решения о включении участка недр в Перечень осуществляется комиссией, создаваемой приказом 
Федерального агентства по недропользованию, в состав которой включаются представители Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федерального агентства по недропользованию, 
подведомственных учреждений Федерального агентства по недропользованию (далее - Комиссия). 

6. Заседания Комиссии проводятся очно и (или) посредством использования видеоконференцсвязи. 

Организационное обеспечение деятельности Комиссии возлагается на уполномоченных должностных лиц 
Федерального агентства по недропользованию и (или) уполномоченных работников ФГКУ «Росгеолэкспертиза». 

7. Заседание Комиссии проводится в срок, не превышающий 12 рабочих дней с даты поступления в Комиссию 
документов, сведений и информации, предусмотренных пунктами 33,47 настоящего Порядка. 

8. Секретарь Комиссии на основании документов, сведений и информации, предоставленных в соответствии с 
пунктами 33, 47 настоящего Порядка, осуществляет подготовку проекта повестки заседания Комиссии. 

Секретарь Комиссии направляет всем членам Комиссии на адреса их электронной почты проект повестки заседания 
Комиссии и извещение о проведении ее заседания не позднее чем за 7 рабочих дней до даты заседания Комиссии. 

Извещение о проведении заседания Комиссии должно содержать сведения о дате и месте проведения ее заседания, 
способе участия членов Комиссии в заседании (очно и (или) с использованием видеоконференц-связи). 

Секретарь Комиссии не позднее чем за 1 рабочий день до заседания Комиссии направляет членам Комиссии на 
адреса их электронной почты информацию для подключения к заседанию Комиссии с использованием 
видеоконференц-связи. 

9. На заседании Комиссии осуществляется рассмотрение заявки, предложений территориальных органов 
Федерального агентства по недропользованию, предложений органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, предусмотренных пунктами 26, 37 и 51 настоящего Порядка (далее соответственно - предложение 
территориального органа, предложение органа) и прилагаемых к ним документов и сведений на предмет наличия 
(отсутствия) основания для отказа, предусмотренного пунктом 14 настоящего Порядка. 

10. При рассмотрении заявки, предложения территориального органа, предложения органа и прилагаемых к ним 
документов и сведений члены Комиссии вправе голосовать по вопросам, включенным в повестку заседания 
Комиссии, или воздержаться от голосования по любому из них, знакомиться с содержанием представленной 
(представленного) на рассмотрение заявки, предложения территориального органа, предложения органа и 
прилагаемых к ним документов и сведений, задавать вопросы другим членам Комиссии, представлять особое мнение, 
прилагаемое к протоколу заседания Комиссии. 

Заседание Комиссии является правомочным в случае присутствия на нем не менее половины членов Комиссии. 
Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии, а при 
его отсутствии - заместителя председателя Комиссии. 

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с пунктом 3 статьи 401 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, препятствующих проведению заседания Комиссии в назначенный день, или при 
отсутствии кворума для заседания Комиссии председателем Комиссии (а при его отсутствии - заместителем 
председателя Комиссии) принимается решение о переносе срока проведения заседания, но не более чем на 5 
рабочих дней. 

11. По итогам рассмотрения заявки, предложения территориального органа, предложения органа и прилагаемых к 
ним документов и сведений Комиссия принимает решение: 

1) о включении участка недр в Перечни при отсутствии основания, предусмотренного пунктом 14 настоящего Порядка; 

2) об отказе во включении участка недр в Перечни при наличии основания, предусмотренного пунктом 14 настоящего 
Порядка. 
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12. Принятое Комиссией решение оформляется протоколом заседания Комиссии. В протоколе заседания Комиссии 
указываются по каждой из рассмотренных заявок, предложению территориального органа, предложению органа: 

1) сведения о заявителе, в том числе для юридического лица - полное наименование, его организационно-правовая 
форма, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, для 
индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), основной государственный 
регистрационный номер индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, а для 
иностранного лица - в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика; 

2) наименование участка недр, испрашиваемого для включения в Перечень (при наличии); 

3) сведения об участке недр, испрашиваемом для включения в Перечень, предусмотренные подпунктом 2 пункта 26, 
подпунктом 2 пункта 37, подпунктом 2 пункта 51 настоящего Порядка; 

4) информация о соответствии (несоответствии) представленной заявки, предложения территориального органа, 
предложения органа и прилагаемых к ней документов и сведений требованиям пунктов 26, 37, 51 настоящего 
Порядка; 

5) решение Комиссии, предусмотренное пунктом 11 настоящего Порядка. 

13. В случае принятия Комиссией решения о включении участка недр в Перечни Федеральное агентство по 
недропользованию в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня подписания всеми членами Комиссии протокола 
заседания Комиссии, утверждает Перечень или дополнение к нему. Утверждение Перечней и дополнений к ним 
осуществляется приказом Федерального агентства по недропользованию, который подлежит размещению на 
официальном сайте Федерального агентства по недропользованию в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

14. Основанием для отказа во включении участка недр в перечень является несоответствие заявки, предложения 
территориального органа, предложения органа пунктам 15 - 18, 20, 26, 27, 37, 38, 50, 51 настоящего Порядка. 

15. В Перечни не включаются следующие участки недр: 

1) участки недр федерального значения; 

2) участки недр местного значения; 

3) участки недр, в отношении которых установлены запреты и (или) ограничения пользования недрами в соответствии 
со статьей 8 Закона Российской Федерации «О недрах»; 

4) участки недр, полностью или частично расположенные в границах участка недр, имеющего статус предполагаемого 
для предоставления в пользование (за исключением случая включения в Перечень, предусмотренный подпунктом 2 
пункта 1 настоящего Порядка, участка недр для разведки и добычи или геологического изучения недр, разведки и 
добычи твердых полезных ископаемых, который полностью или частично расположен в границах участка недр, 
предлагаемого для предоставления в пользование с целью геологического изучения недр, включающего поиски и 
оценку месторождений углеводородного сырья); 

5) участки недр, расположенные в границах участка недр, включенного в утвержденный Федеральным агентством по 
недропользованию перечень участков недр для проведения государственного геологического изучения недр в 
соответствии со статьей 361 Закона Российской Федерации «О недрах»; 

6) участки недр, полностью или частично расположенные в границах участка недр, предоставленного в пользование, 
при отсутствии согласия пользователя недр на включение участка недр в Перечень, предусмотренного пунктом 18 
настоящего Порядка. 

16. Описание границ участка недр, предлагаемого к включению в Перечень, должно соответствовать порядку 
установления и изменения границ участков недр, предоставленных в пользование, установленному в соответствии 
со статьей 7 Закона Российской Федерации «О недрах» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2021, № 24, ст. 4188), а также основным требованиям по рациональному использованию и охране недр, 
предусмотренным статьей 23 Закона Российской Федерации «О недрах». 
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17. Категории участков недр по их территориальному расположению, а также по видам полезных ископаемых и их 
количественным и качественным характеристикам, не подлежащие включению в Перечни, определены в приложении 
к настоящему Порядку. 

18. Включение участка недр в Перечень допускается при наличии согласия пользователя недр на ином участке недр 
в следующих случаях: 

1) участок недр, предлагаемый к включению в Перечень, полностью или частично расположен в границах участка 
недр, предоставленного в пользование и имеющего статус горного отвода; 

2) участок недр, предлагаемый к включению в Перечень, полностью или частично расположен на расстоянии менее 
чем 5 км (для участков недр на твердые полезные ископаемые, за исключением металлических полезных ископаемых 
россыпных месторождений) или менее чем 20 км (для участков недр на углеводородное сырье) от сопредельной с 
ним границы следующих участков недр (за исключением участков недр местного значения и (или) участков недр, 
предоставленных в пользование для разведки и добычи подземных вод, используемых для целей питьевого 
водоснабжения или технического водоснабжения, на участках недр, не отнесенных к участкам недр местного 
значения, или для осуществления геологического изучения участков недр, не отнесенных к участкам недр местного 
значения, в целях поисков и оценки подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или 
технического водоснабжения, или для геологического изучения участков недр в целях поисков и оценки подземных 
вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения, их разведки и добычи на 
участках недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, осуществляемых по совмещенной лицензии): 

а) участка недр, предоставленного в пользование по лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых, 
зарегистрированной менее чем за 3 года до начала процедуры включения участка недр в Перечень (независимо от 
количества случаев перехода права пользования недрами и переоформления указанной лицензии); 

б) участка недр, предоставленного в пользование по совмещенной лицензии на геологическое изучение, разведку и 
добычу полезных ископаемых и содержащего разведываемое и (или) разрабатываемое месторождение полезных 
ископаемых, запасы полезных ископаемых которого утверждены заключением государственной экспертизы запасов 
полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках 
недр, предусмотренным статьей 29 Закона Российской Федерации «О недрах», впервые по лицензии на пользование 
недрами (независимо от количества случаев перехода права пользования недрами и переоформления указанной 
лицензии) менее чем за 3 года до начала процедуры включения участка недр в Перечень; 

з) участок недр, предлагаемый к включению в Перечень, предусмотренный подпунктом 1 пункта 1 настоящего 
Порядка, полностью или частично расположен в границах участка недр, предоставленного в пользование для 
геологического изучения недр, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, а также 
геологического изучения и оценки пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

19. Со дня начала процедуры включения участка недр в Перечень и до принятия решения об отказе во включении 
участка недр в Перечень по основанию, предусмотренному пунктом 14 настоящего Порядка, такой участок недр 
приобретает статус предполагаемого для предоставления в пользование, за исключением случая, предусмотренного 
абзацем вторым настоящего пункта. 

Участок недр, включенный в Перечень, сохраняет статус предполагаемого для предоставления в пользование до 
предоставления его в пользование или завершения процедуры лицензирования такого участка недр без 
предоставления его в пользование. 

20. Границы угловых точек границ участков недр, включаемых в Перечни, указываются в геодезической системе 
координат 2011 года (ГСК-2011), установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 
2016 г. № 1240 «Об установлении государственных систем координат, государственной системы высот и 
государственной гравиметрической системы». 

Границы участков недр, включаемых в Перечни, устанавливаются в соответствии с порядком установления и 
изменения границ участков недр, предоставленных в пользование, установленным в соответствии со статьей 7 
Закона Российской Федерации «О недрах», а также в соответствии с основными требованиями по рациональному 
использованию и охране недр, предусмотренными статьей 23 Закона Российской Федерации «О недрах». 
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21. Предоставление права пользования недрами в соответствии с утвержденными Перечнями, предусмотренными 
подпунктами 2 и 3 пункта 1 настоящего Порядка, осуществляется в тот календарный год, на который они были 
утверждены. В случае, если участки недр, включенные в перечни, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 1 
настоящего Порядка, не были предоставлены в пользование в календарный год их утверждения, допускается 
внесение в них изменений с целью переноса срока предоставления таких участков недр в пользование на следующий 
календарный год, но не более одного раза в год. 

Предоставление права пользования недрами в соответствии с утвержденным перечнем, предусмотренным 
подпунктом 1 пункта 1 настоящего Порядка, осуществляется не позднее 70 рабочих дней с даты первого размещения 
указанного перечня на официальном сайте Федерального агентства по недропользованию в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

22. Федеральное агентство по недропользованию обеспечивает хранение электронных версий поступивших заявок, 
предложений территориальных органов, предложений органов и прилагаемых к ним документов и сведений, а также 
журналов учета операций по указанным заявкам и предложениям в федеральной государственной информационной 
системе «Автоматизированная система лицензирования недропользования» (далее - ФГИС «АСЛН») в течение 5 лет 
с даты их регистрации в соответствии с пунктами 28, 39 настоящего Порядка. 

23. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения должностных лиц территориальных органов 
Федерального агентства по недропользованию, уполномоченных работников ФГКУ «Росгеолэкспертиза» 
посредством подачи жалобы на имя руководителя (заместителя руководителя) Федерального агентства по 
недропользованию. 

Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения должностных лиц Федерального агентства по 
недропользованию, а также решение Комиссии посредством подачи жалобы на имя Министра природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации. 

24. В случае признания жалобы заявителя на решение Комиссии об отказе во включении участка недр в Перечни 
обоснованной, заявка или предложение органа и прилагаемые к ним документы и сведения, предусмотренные 
пунктами 26, 37 и 51 настоящего Порядка, подлежат повторному рассмотрению Комиссией в сроки, предусмотренные 
пунктом 7 настоящего Порядка. 

 

II. Подготовка перечней участков недр для геологического изучения недр 

25. Перечень, предусмотренный подпунктом 1 пункта 1 настоящего Порядка, формируется Федеральным агентством 
по недропользованию на основании заявок субъектов предпринимательской деятельности (далее - заявители), 
предложений территориальных органов. 

26. Для включения участка недр в Перечень заявитель представляет следующие документы и сведения: 

1) заявка, в которой указываются: 

а) сведения о заявителе, в том числе для юридического лица - полное наименование, его организационно-правовая 
форма, адрес электронной почты (при наличии), почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер, 
идентификационный номер налогоплательщика, для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество 
(при наличии), адрес электронной почты (при наличии), почтовый адрес, основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, а для иностранного лица 
- в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного 
номера налогоплательщика, подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым законодательством 
Российской Федерации о недрах к пользователям недр в соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации 
«О недрах»; 

б) наименование участка недр (при наличии); 

2) карта-схема участка недр, которая содержит границы участка недр (с указанием геодезических координат угловых 
точек и площади участка), легенда карты-схемы, наименование субъекта (субъектов) Российской Федерации и 
муниципального образования (муниципальных образований), в границах которых расположен участок недр, 
геологическое обоснование указанных границ участка недр; 
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3) сведения о виде полезного ископаемого, для поисков и оценки месторождения которого предполагается 
проведение геологического изучения недр; 

4) письменное согласие пользователя недр, предусмотренное пунктом 18 настоящего Порядка, на включение участка 
недр в перечень, предусмотренный подпунктом 1 пункта 1 настоящего Порядка. 

Для включения участка недр в Перечень в отсутствие заявки, предусмотренной подпунктом 1 настоящего пункта, 
территориальный орган Федерального агентства по недропользованию представляет в Федеральное агентство по 
недропользованию предложение о включении участка недр в Перечень, предусмотренный подпунктом 1 пункта 1 
настоящего Порядка, с приложением документов и сведений, предусмотренных подпунктами 2-4 настоящего пункта, 
абзацем шестым пункта 29 настоящего Порядка. 

27. Заявитель вправе подать заявку и прилагаемые к ней документы и сведения в территориальный орган 
Федерального агентства по недропользованию с использованием Портала недропользователей и геологических 
организаций «Личный кабинет недропользователя» на официальном сайте Федерального агентства по 
недропользованию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Личный кабинет 
недропользователя), лично или почтовым отправлением. 

В случае подачи заявки с использованием Личного кабинета недропользователя заявка и прилагаемые к ней 
документы и сведения, предусмотренные подпунктами 2-4 пункта 26 настоящего Порядка, представляются в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи. 

В случае подачи заявки лично или почтовым отправлением заявка представляется на бумажном носителе с 
приложением к ней документов и сведений, предусмотренных подпунктами 2-4 пункта 26 настоящего Порядка, в 
форме электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального 
закона «Об электронной подписи», на электронном носителе (оптический диск CD или диск DVD, внешний USB-
накопитель или SSD- накопитель) и сопровождаемых описью, оформленной в бумажном и электронном виде. 
Поданная на бумажном носителе заявка должна быть скреплена печатью заявителя (при наличии) (для юридического 
лица) и подписана заявителем либо уполномоченным руководителем заявителя лицом. Все листы поданной на 
бумажном носителе заявки должны быть прошиты и пронумерованы. 

Заявка и прилагаемые к ней документы и сведения подаются в территориальный орган Федерального агентства по 
недропользованию по местонахождению участка недр. В случае если участок недр расположен на территории двух и 
более субъектов Российской Федерации, заявка и прилагаемые к ней документы и сведения направляются в 
территориальный орган Федерального агентства по недропользованию, осуществляющий лицензирование 
пользования недрами на территории субъекта (субъектов) Российской Федерации, на территории которого (которых) 
располагается большая часть предоставленного в пользование участка недр. 

Документы, составленные на иностранном языке, представляются с их переводом на русский язык. Верность 
перевода или подлинность подписи переводчика должны быть нотариально засвидетельствованы в соответствии с 
Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1. 

Территориальный орган Федерального агентства по недропользованию направляет предложение и прилагаемые к 
нему документы и сведения в Федеральное агентство по недропользованию с использованием ФГИС «АСЛН». 

Началом процедуры включения участка недр в Перечень, предусмотренный подпунктом 1 пункта 1 настоящего 
Порядка, является момент регистрации заявки в соответствии с пунктом 28 настоящего Порядка или момент 
направления территориальным органом Федерального агентства по недропользованию предложения и прилагаемых 
к нему документов и сведений во ФГИС «АСЛН». 

28. Поступившая заявка регистрируется территориальным органом Федерального агентства по недропользованию в 
день ее поступления. При регистрации заявки ей присваивается регистрационный номер, а также указывается дата 
и местное время (часы и минуты) ее поступления. В случае поступления двух и более заявок в один день их 
регистрационные номера присваиваются в той последовательности, в какой поступили указанные заявки. В случае 
подачи заявки с использованием Личного кабинета недропользователя указание даты и местного времени (часов и 
минут) ее поступления осуществляется с использованием программно-аппаратных средств Личного кабинета 
недропользователя. В случае подачи заявки лично присвоение регистрационного номера заявке, а также указание 
даты и местного времени (часов и минут) ее поступления осуществляются в присутствии заявителя. В случае подачи 
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заявки почтовым отправлением указание даты и местного времени (часов и минут) ее поступления должно 
соответствовать дате и местному времени вручения почтового отправления. 

Зарегистрированная заявка и прилагаемые к ней документы и сведения в срок, не превышающий 5 рабочих дней с 
даты регистрации заявки, проверяются на соответствие требованиям к их составу и содержанию, предусмотренным 
пунктом 26 настоящего Порядка. 

При несоответствии заявки и прилагаемых к ней документов и сведений требованиям к их составу и содержанию, 
предусмотренным пунктом 26 настоящего Порядка, заявка не подлежит направлению территориальным органом 
Федерального агентства по недропользованию на рассмотрение в Комиссию, о чем заявитель уведомляется с 
использованием Личного кабинета недропользователя и (или) по адресу электронной почты, указанному в заявке, и 
(или) почтовым отправлением по адресу, указанному в заявке, в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта. 

29. В случае соответствия заявки и прилагаемых к ней документов и сведений требованиям к их составу и 
содержанию, предусмотренным пунктом 26 настоящего Порядка, территориальный орган Федерального агентства по 
недропользованию в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации заявки, направляет запросы: 

1) в территориальные фонды геологической информации по месту нахождения участка недр в отношении наличия 
или отсутствия основания для отказа во включении участка недр в Перечень, предусмотренного пунктом 14 
настоящего Порядка; 

2) в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации - в отношении наличия или 
отсутствия в границах участка недр особо охраняемых природных территорий местного или регионального значения, 
участков недр местного значения, предоставленных в пользование, а также наличия запрета и (или) ограничения 
пользования недрами в границах участка недр, предлагаемого к включению в Перечень, в соответствии со статьей 8 
Закона Российской Федерации «О недрах»; 

3) в уполномоченный орган местного самоуправления - в отношении наличия или отсутствия в границах участка недр 
особо охраняемых природных территорий местного значения, а также наличия запрета и (или) ограничения 
пользования недрами в границах участка недр, предлагаемого к включению в Перечень, в соответствии со статьей 8 
Закона Российской Федерации «О недрах», 

Указанная в подпунктах 1-3 настоящего пункта информация может быть получена с использованием 
государственного реестра участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами, 
предусмотренного статьей 28 Закона Российской Федерации «О недрах», государственного кадастра особо 
охраняемых природных территорий, предусмотренного статьей 4 Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 12, 
ст. 1024; 2021, № 24, ст. 4188) (далее - Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях»), а также 
иных государственных информационных систем и государственных информационных ресурсов при наличии доступа 
к информации, содержащейся в таких ресурсах. 

Территориальным фондом геологической информации по месту нахождения участка недр не позднее 15 рабочих 
дней с даты регистрации запроса территориального органа Федерального агентства по недропользованию 
направляются сведения о наличии или отсутствии основания для отказа во включении участка недр в Перечень, 
предусмотренного пунктом 14 настоящего Порядка. 

Информация, указанная в подпунктах 1-3 настоящего пункта и полученная с использованием государственного 
реестра участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами, государственного 
кадастра особо охраняемых природных территорий, а также иных государственных информационных систем и 
государственных информационных ресурсов, является исчерпывающей, направление дополнительных запросов для 
ее проверки не требуется. 

Органами, указанными в подпунктах 2 и 3 настоящего пункта, не позднее 7 рабочих дней с даты регистрации в 
указанных органах запроса территориального органа Федерального агентства по недропользованию 
предоставляется информация, указанная в подпунктах 2 и 3 настоящего пункта. 

В случае поступления от органов государственной власти, указанных в подпунктах 2 и 3 настоящего пункта, 
информации о наличии ограничений пользования испрашиваемым участком недр, указанные ограничения подлежат 
обязательному включению в условия лицензии на пользование недрами. 
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В случае поступления от органов и организаций, указанных в подпунктах 1-3 настоящего пункта, данных об отсутствии 
основания для отказа во включении участка недр в Перечень, предусмотренного пунктом 14 настоящего Порядка, 
территориальный орган Федерального агентства по недропользованию направляет документы и сведения в 
Федеральное агентство по недропользованию не позднее 5 рабочих дней с даты их получения. 

30. В случае поступления от территориального фонда геологической информации данных об отсутствии основания 
для отказа во включении участка недр в Перечень, предусмотренного пунктом 14 настоящего Порядка, или 
устранения заявителем в порядке, предусмотренном пунктом 32 настоящего Порядка, ранее выявленных оснований 
для отказа во включении участка недр в Перечень Федеральное агентство по недропользованию для получения 
сведений о соответствии участка недр требованиям пунктов 14 и 15 настоящего Порядка направляет запросы, 
содержащие информацию о местоположении и границах участка недр (карту-схему участка недр с указанием 
геодезических координат угловых точек), на рассмотрение: 

1. в Министерство обороны Российской Федерации и Федеральную службу безопасности Российской Федерации или 
их территориальные органы - в отношении наличия или отсутствия в границах участка недр земельных участков из 
состава земель обороны, безопасности, а также наличия запрета и (или) ограничения пользования недрами в 
границах участка недр, предлагаемого к включению в Перечень, в соответствии со статьей 8 Закона Российской 
Федерации «О недрах»; 

2. в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации - в отношении наличия или отсутствия в 
границах участка недр особо охраняемых природных территорий федерального значения, а также наличия запрета 
и (или) ограничения пользования недрами в границах участка недр, предлагаемого к включению в Перечень, в 
соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации «О недрах»; 

Указанная в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта информация может быть получена с использованием 
государственного реестра участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами, 
предусмотренного статьей 28 Закона Российской Федерации «О недрах», государственного кадастра особо 
охраняемых природных территорий, предусмотренного статьей 4 Федерального закона «Об особо охраняемых 
природных территориях», а также иных федеральных государственных информационных систем и государственных 
информационных ресурсов при наличии доступа к информации, содержащейся в таких ресурсах. 

Информация, указанная в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта и полученная с использованием государственного 
реестра участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами, государственного 
кадастра особо охраняемых природных территорий, а также иных федеральных государственных информационных 
систем и государственных информационных ресурсов, является исчерпывающей, направление дополнительных 
запросов для ее проверки не требуется. 

Органами государственной власти, указанными в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, не позднее 30 рабочих дней с 
даты регистрации в указанных органах государственной власти запроса Федерального агентства по 
недропользованию предоставляется информация, указанная в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта. 

В случае поступления от органов государственной власти, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, 
информации о наличии ограничений пользования испрашиваемым участком недр, указанные ограничения подлежат 
обязательному включению в условия лицензии на пользование недрами. 

31. Федеральное агентство по недропользованию с привлечением ФГКУ «Росгеолэкспертиза» (при наличии 
поручения Федерального агентства по недропользованию) в течение 15 рабочих дней с даты поступления полного 
комплекта документов и сведений, предусмотренных пунктами 26, 29 и 30 настоящего Порядка, проверяет 
содержание представленной заявки на предмет наличия (отсутствия) в составе заявки документов и сведений, 
предусмотренных пунктом 26, 29 и 30 настоящего Порядка, основания для отказа во включении участка недр в 
Перечень, предусмотренного пунктом 14 настоящего Порядка. 

Уполномоченные должностные лица Федерального агентства по недропользованию и (или) уполномоченные 
работники ФГКУ «Росгеолэкспертиза» (в случае привлечения ФГКУ «Росгеолэкспертиза» в соответствии с абзацем 
первым настоящего пункта) для получения сведений о геологических характеристиках участка недр, предлагаемого 
для включения в Перечень, предусмотренный подпунктом 1 пункта 1 настоящего Порядка, направляют запросы в 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский федеральный геологический фонд» (далее - 
ФГБУ «Росгеолфонд») и (или) Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский геологический нефтяной институт» (далее - ФГБУ «ВНИГНИ»). 
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32. В случае если по результатам рассмотрения заявки на включение участка недр в перечень, предусмотренный 
подпунктом 1 пункта 1 настоящего Порядка, выявлено наличие основания для отказа во включении участка недр в 
Перечень, предусмотренного пунктом 14 настоящего Порядка, Федеральное агентство по недропользованию или его 
территориальный орган информирует об этом заявителя не позднее 3 рабочих дней с даты поступления информации 
о наличии таких оснований от органов и организаций, указанных в пунктах 29 или 30 настоящего Порядка, путем 
направления уведомления с использованием Личного кабинета недропользователя и (или) на адрес электронной 
почты, указанный в заявке, и (или) почтовым отправлением по адресу, указанному в заявке, за исключением случая, 
когда информация об отнесении участка недр к участкам недр федерального значения получена в соответствии с 
пунктом 30 настоящего Порядка. 

Заявитель в срок не позднее 10 рабочих дней с даты получения уведомления, предусмотренного абзацем первым 
настоящего пункта, вправе направить в адрес Федерального агентства по недропользованию или его 
территориального органа дополнение к заявке с приложением документов и сведений, предусмотренных подпунктами 
2-4 пункта 26 настоящего Порядка, содержащее предложения по корректировке ранее представленных документов и 
сведений в целях устранения выявленного основания для отказа во включении участка недр в Перечень, 
предусмотренного пунктом 14 настоящего Порядка, способом, предусмотренном абзацем первым пункта 27 
настоящего Порядка. При этом в случае корректировки границ участка недр не допускается включение в них частей 
недр, ранее не включавшихся в границы участка недр, указанные в представленной в соответствии с подпунктом 2 
пункта 26 настоящего Порядка карте-схеме участка недр. 

В случае представления заявителем дополнения к заявке в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта 
Федеральное агентство по недропользованию или его территориальный орган проверяет его на предмет устранения 
ранее выявленного основания для отказа во включении участка недр в Перечень, предусмотренного пунктом 14 
настоящего Порядка, в течение 8 рабочих дней с даты получения от заявителя указанного дополнения к заявке. 

33. В срок, не превышающий 8 рабочих дней с даты поступления полного комплекта документов и сведений, 
предусмотренных пунктами 26, 29, 30 и абзацем вторым пункта 32 настоящего Порядка, или в срок, не превышающий 
15 рабочих дней с даты направления заявителю уведомления, предусмотренного абзацем первым пункта 32 
настоящего Порядка (в случае неустранения заявителем основания для отказа во включении участка недр в 
перечень, предусмотренного пунктом 14 настоящего Порядка), заявка или предложение территориального органа с 
прилагаемыми к ним документами и сведениями передаются для рассмотрения в Комиссию. 

34. Рассмотрение Комиссией заявки или предложения территориального органа с прилагаемыми к ним документами 
и сведениями осуществляется в порядке, установленном пунктами 7-13 настоящего Порядка. 

35. Заявитель уведомляется о принятом Комиссией решении с использованием Личного кабинета недропользователя 
и (или) по адресу электронной почты, указанному в заявке, и (или) почтовым отправлением по адресу, указанному в 
заявке, в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты его принятия. 

 

III. Подготовка перечней участков недр для разведки и добычи полезных ископаемых, для геологического 
изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии  

36. Перечень, предусмотренный подпунктом 2 пункта 1 настоящего Порядка, формируется Федеральным агентством 
по недропользованию на основании заявок заявителей, предложений территориальных органов, а также 
предложений органа (в отношении участков недр, расположенных на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации). 

37. Для включения участка недр в перечень, предусмотренный подпунктом 2 пункта 1 настоящего Порядка, заявитель 
представляет следующие документы и сведения: 

1) заявка, в которой указываются: 

а) сведения о заявителе, в том числе для юридического лица - полное наименование, его организационно-правовая 
форма, адрес электронной почты (при наличии), почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер, 
идентификационный номер налогоплательщика, для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество 
(при наличии), адрес электронной почты (при наличии), почтовый адрес, основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, а для иностранного лица 
- в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного 



 

 

     109    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2021 № 23 

 

номера налогоплательщика, подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым законодательством 
Российской Федерации о недрах к пользователям недр в соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации 
«О недрах»; 

б) наименование участка недр (при наличии); 

2) карта-схема участка недр, которая содержит границы участка недр (с указанием геодезических координат угловых 
точек и площади участка), легенда карты-схемы, наименование субъекта (субъектов) Российской Федерации и 
муниципального образования (муниципальных образований), в границах которых расположен участок недр, 
геологическое обоснование указанных границ участка недр; 

3) пояснительная записка, в которой указываются следующие сведения: 

а) о полезных ископаемых, расположенных в границах участка недр: наименование полезных ископаемых, сведения 
о запасах и ресурсах полезных ископаемых; 

б) о планируемом виде пользования недрами; 

4) согласие пользователя недр, предусмотренное пунктом 18 настоящего Порядка, на включение участка недр в 
перечень, предусмотренный подпунктом 2 пункта 1 настоящего Порядка. 

Для включения участка недр в перечень, предусмотренный подпунктом 2 пункта 1 настоящего Порядка, в отсутствие 
заявки, предусмотренной подпунктом 1 настоящего пункта, территориальный орган Федерального агентства по 
недропользованию представляет в Федеральное агентство по недропользованию предложение о включении участка 
недр в перечень, предусмотренный подпунктом 2 пункта 1 настоящего Порядка, с приложением документов и 
сведений, предусмотренных подпунктами 2-4 настоящего пункта, абзацем вторым пункта 40 настоящего Порядка. 

Для включения участка недр в перечень, предусмотренный подпунктом 2 пункта 1 настоящего Порядка, орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации представляет в территориальный орган Федерального 
агентства по недропользованию предложение о включении участка недр в перечень, предусмотренный подпунктом 2 
пункта 1 настоящего Порядка, с приложением документов и сведений, предусмотренных подпунктами 2-4 настоящего 
пункта. 

38. Заявитель вправе подать заявку и прилагаемые к ней документы и сведения в территориальный орган 
Федерального агентства по недропользованию с использованием Личного кабинета недропользователя, лично или 
почтовым отправлением. 

В случае подачи заявки с использованием Личного кабинета недропользователя заявка и прилагаемые к ней 
документы и сведения, предусмотренные 

подпунктами 2-4 пункта 37 настоящего Порядка, представляются в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи». 

В случае подачи заявки лично или почтовым отправлением заявка представляется на бумажном носителе с 
приложением к ней документов и сведений, предусмотренных подпунктами 2-4 пункта 37 настоящего Порядка, в 
форме электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального 
закона «Об электронной подписи», на электронном носителе (оптический диск CD или диск DVD, внешний USB-
накопитель или SSD- накопитель) и сопровождаемых описью, оформленной в бумажном и электронном виде. 
Поданная на бумажном носителе заявка должна быть скреплена печатью заявителя (при наличии) (для юридического 
лица) и подписана заявителем либо уполномоченным лицом заявителя. Все листы поданной на бумажном носителе 
заявки должны быть прошиты и пронумерованы. 

Заявка и прилагаемые к ней документы и сведения подаются в территориальный орган Федерального агентства по 
недропользованию по местонахождению участка недр. В случае если участок недр расположен на территории двух и 
более субъектов Российской Федерации, заявка и прилагаемые к ней документы и сведения направляются в 
территориальный орган Федерального агентства по недропользованию, осуществляющий лицензирование 
пользования недрами на территории субъекта (субъектов) Российской Федерации, на территории которого (которых) 
располагается большая часть предоставленного в пользование участка недр. 
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Документы, составленные на иностранном языке, представляются с их переводом на русский язык. Верность 
перевода или подлинность подписи переводчика должны быть нотариально засвидетельствованы в соответствии с 
Основами законодательства Российской Федерации о нотариате. 

Территориальный орган Федерального агентства по недропользованию направляет предложение и прилагаемые к 
нему документы и сведения в Федеральное агентство по недропользованию с использованием ФГИС «АСЛН». Орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации направляет предложение и прилагаемые к нему документы 
и сведения в территориальный орган Федерального агентства по недропользованию с использованием ФГИС 
«АСЛН». 

Началом процедуры включения участка недр в перечень, предусмотренный подпунктом 2 пункта 1 настоящего 
Порядка, является момент регистрации заявки в соответствии с пунктом 39 настоящего Порядка или момент 
направления территориальным органом Федерального агентства по недропользованию или органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации предложения и прилагаемых к нему документов и сведений во ФГИС 
«АСЛН». 

39. Поступившая заявка (предложение органа) регистрируется территориальным органом Федерального агентства по 
недропользованию. При регистрации заявки (предложения органа) ей (ему) присваивается регистрационный номер, 
а также указывается дата и местное время (часы и минуты) ее (его) поступления. В случае поступления двух и более 
заявок в один день их регистрационные номера присваиваются в той последовательности, в какой поступили 
указанные заявки. В случае подачи заявки с использованием Личного кабинета недропользователя указание даты и 
местного времени (часов и минут) ее поступления осуществляется с использованием программно-аппаратных 
средств Личного кабинета недропользователя. В случае подачи заявки лично присвоение регистрационного номера 
заявке, а также указание даты и местного времени (часов и минут) ее поступления осуществляются в присутствии 
заявителя. В случае подачи заявки почтовым отправлением указание даты и местного времени (часов и минут) ее 
поступления должно соответствовать дате и местному времени вручения почтового отправления. 

Зарегистрированная заявка и прилагаемые к ней документы и сведения в срок, не превышающий 5 рабочих дней с 
даты регистрации, проверяются на соответствие требованиям к их составу и содержанию, предусмотренным пунктом 
37 настоящего Порядка. 

При несоответствии заявки и прилагаемых к ней документов и сведений требованиям к их составу и содержанию, 
предусмотренным пунктом 37 настоящего Порядка, заявка не подлежит рассмотрению, о чем заявитель 
уведомляется с использованием Личного кабинета недропользователя и (или) по адресу электронной почты, 
указанному в заявке, и (или) почтовым отправлением по адресу, указанному в заявке, в срок, указанный в абзаце 
первом настоящего пункта. 

При несоответствии предложения органа и прилагаемых к нему документов и сведений требованиям к их составу и 
содержанию, предусмотренным пунктом 37 настоящего Порядка, предложения не подлежат рассмотрению, о чем 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации уведомляется с использованием ФГИС «АСЛН» в 
срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта. 

40. В случае соответствия заявки (предложения органа) и прилагаемых к ней документов и сведений требованиям к 
их составу и содержанию, предусмотренным пунктом 37 настоящего Порядка, территориальный орган Федерального 
агентства по недропользованию в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации заявки (предложения 
органа), направляет запрос в территориальный фонд геологической информации по месту нахождения участка недр 
в отношении наличия или отсутствия основания для отказа во включении участка недр в Перечень, предусмотренного 
пунктом 14 настоящего Порядка. 

Территориальный фонд геологической информации по месту нахождения участка недр не позднее 15 рабочих дней 
с даты регистрации запроса территориального органа Федерального агентства по недропользованию, направляет 
сведения о наличии или отсутствии основания для отказа во включении участка недр в Перечень, предусмотренного 
пунктом 14 настоящего Порядка, с использованием ФГИС «АСЛН». 

41. В случае соответствия заявки или предложения органа требованиям к их составу и содержанию, 
предусмотренным пунктом 37 настоящего Порядка, территориальный орган Федерального агентства по 
недропользованию в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты поступления сведений, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 40 настоящего Порядка, направляет запросы, содержащие информацию о местоположении 
и границах участка недр (карту-схему участка недр с указанием геодезических координат угловых точек): 
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42. уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации - в отношении наличия или 
отсутствия в границах участка недр особо охраняемых природных территорий местного или регионального значения, 
участков недр местного значения, предоставленных в пользование, а также наличия запрета и (или) ограничения 
пользования недрами в границах участка недр, предлагаемого к включению в Перечень, в соответствии со статьей 8 
Закона Российской Федерации «О недрах»; 

2. в уполномоченный орган местного самоуправления - в отношении наличия или отсутствия в границах участка недр 
особо охраняемых природных территорий местного значения, а также наличия запрета и (или) ограничения 
пользования недрами в границах участка недр, предлагаемого к включению в Перечень, в соответствии со статьей 8 
Закона Российской Федерации «О недрах». 

Указанная в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта информация может быть получена с использованием 
государственного реестра участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами, 
предусмотренного статьей 28 Закона Российской Федерации «О недрах», государственного кадастра особо 
охраняемых природных территорий, предусмотренного статьей 4 Федерального закона «Об особо охраняемых 
природных территориях», а также иных государственных информационных систем и государственных 
информационных ресурсов при наличии доступа к информации, содержащейся в таких ресурсах. 

Информация, указанная в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта и полученная с использованием государственного 
реестра участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами, государственного 
кадастра особо охраняемых природных территорий, а также иных государственных информационных систем и 
государственных информационных ресурсов, является исчерпывающей, направление дополнительных запросов для 
ее проверки не требуется. 

Органами, указанными в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, не позднее 7 рабочих дней с даты регистрации в 
указанных органах запроса территориального органа Федерального агентства по недропользованию 
предоставляется информация, указанная в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта. 

В случае поступления от органов государственной власти, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, 
информации о наличии ограничений пользования испрашиваемым участком недр, указанные ограничения подлежат 
обязательному включению в условия лицензии на пользование недрами. 

42. В течение 15 рабочих дней с даты получения документов и сведений, предусмотренных пунктами 40 и 41 
настоящего Порядка, территориальный орган Федерального агентства по недропользованию с привлечением 
территориального фонда геологической информации осуществляет подготовку и размещение во ФГИС «АСЛН» 
заключения, содержащего следующие сведения: 

1) наименование участка недр (при наличии), вид полезного ископаемого, вид пользования недрами; 

2) местоположение участка недр, сведения о границах участка недр, включая указание верхней и нижней границ 
участка недр, геологическое обоснование предлагаемых границ участка недр, а также иные сведения о границах 
участка недр; 

3) обоснование этапа и стадии геологического изучения недр и (или) разведки месторождений полезных ископаемых 
исходя из степени геологической изученности участка недр; 

4) сведения о запасах и (или) ресурсах полезных ископаемых, в том числе попутных полезных ископаемых и попутных 
компонентов; 

5) сведения о ранее проведенных на участке недр работах по региональному геологическому изучению, 
геологическому изучению недр, разведке месторождений полезных ископаемых; 

6) краткое описание инфраструктуры с указанием ближайших населенных пунктов и транспортной связи с участком 
недр, сведения о расположении на территории участка недр линий электропередач, автомобильных и железных 
дорог, гидрографической сети района расположения участка недр и его экономической освоенности согласно данным 
государственных информационных систем Федерального агентства по недропользованию; 

7) сведения о расположении в пределах участка недр либо в непосредственной близости от него источников 
водоснабжения и централизованных или нецентрализованных систем холодного или горячего водоснабжения, а 
также их зон санитарной охраны; 



 

 

 
     112    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2021 № 23 

8) способ отработки месторождения полезных ископаемых; 

9) предложения по корректировке границ участка недр с целью обеспечения соблюдения требований по 
рациональному использованию и охране недр, предусмотренных статьей 23 Закона Российской Федерации «О 
недрах», а также ограничений и запретов пользования недрами, предусмотренных статьей 8 Закона Российской 
Федерации «О недрах». 

43. Вместе с заключением территориального органа Федерального агентства по недропользованию, 
предусмотренным абзацем первым пункта 42 настоящего Порядка, во ФГИС «АСЛН» размещаются следующие 
документы: 

1) копии заключений государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической 
информации о предоставляемых в пользование участках недр, а также документов об утверждении ресурсов 
полезных ископаемых; 

2) выписка из государственного баланса запасов полезных ископаемых, содержащая сведения по месторождениям 
полезных ископаемых либо их частям, расположенным в границах участка недр; 

3) сведения о необходимости создания объектов транспортной инфраструктуры для доставки добытых полезных 
ископаемых потребителям; 

4) сведения о необходимости создания объектов энергетической инфраструктуры для добычи и первичной 
переработки полезных ископаемых; 

5) карта-схема участка недр, на которой отображены: 

а) границы участка недр, предлагаемого к включению в перечень, предусмотренный подпунктом 2 пункта 1 
настоящего Порядка, а также скорректированные границы участка недр (при наличии предложений, предусмотренных 
подпунктом 9 пункта 42 настоящего Порядка); 

б) контур распространения запасов и (или) ресурсов полезных ископаемых; 

в) объекты, расположенные в пределах контура участка недр, предлагаемого к включению в перечень, либо в 
непосредственной близости от него: 

границы участков недр, предоставленных в пользование; 

границы участков недр, предлагаемых для предоставления в пользование; 

границы участков недр, которые были ранее предоставлены в пользование для государственного геологического 
изучения недр, право пользования которыми прекращено менее чем за 1 год до даты начала процедуры включения 
участка недр в перечень, предусмотренный подпунктом 2 пункта 1 настоящего Порядка; 

границы санитарно-защитных зон и зон с особыми условиями использования территории, особо охраняемых 
природных территорий и их охранных зон, населенных пунктов, транспортная сеть, линии электропередач, 
автомобильные и железные дороги, иные объекты инфраструктуры, гидрографическая сеть района расположения 
участка недр (в соответствии с данными государственных информационных систем Федерального агентства по 
недропользованию); 

6) графические материалы, содержащие геологические разрезы по участку недр (в отношении угля, калийных и 
магниевых солей, рудных полезных ископаемых). 

44. В случае поступления от территориального органа Федерального агентства по недропользованию в порядке, 
предусмотренном пунктом 40, 41 настоящего Порядка, данных об отсутствии основания для отказа во включении 
участка недр в Перечень, предусмотренного пунктом 14 настоящего Порядка, или устранения заявителем в порядке, 
предусмотренном пунктом 46 настоящего Порядка, ранее выявленного основания для отказа во включении участка 
недр в Перечень Федеральное агентство по недропользованию для получения сведений о соответствии участка недр 
требованиям пунктов 14 и 16 настоящего Порядка направляет запросы, содержащие информацию о местоположении 
и границах участка недр (карту-схему участка недр с указанием геодезических координат угловых точек), на 
рассмотрение: 
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1) в Министерство обороны Российской Федерации и Федеральную службу безопасности Российской Федерации или 
в их территориальные органы - в отношении наличия или отсутствия в границах участка недр земельных участков из 
состава земель обороны, безопасности, а также наличия запрета и (или) ограничения пользования недрами в 
границах участка недр, предлагаемого к включению в перечень, в соответствии со статьей 8 Закона Российской 
Федерации «О недрах»; 

2) в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации - в отношении наличия или отсутствия в 
границах участка недр особо охраняемых природных территорий федерального значения, а также наличия запрета 
и (или) ограничения пользования недрами в границах участка недр, предлагаемого к включению в перечень, в 
соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации «О недрах»; 

Указанная в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта информация может быть получена с использованием 
государственного реестра участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами, 
предусмотренного статьей 28 Закона Российской Федерации «О недрах», государственного кадастра особо 
охраняемых природных территорий, предусмотренного статьей 4 Федерального закона «Об особо охраняемых 
природных территориях», а также иных федеральных государственных информационных систем и государственных 
информационных ресурсов при наличии доступа к информации, содержащейся в таких ресурсах. 

Информация, указанная в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта и полученная с использованием государственного 
реестра участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами, государственного 
кадастра особо охраняемых природных территорий, а также иных федеральных государственных информационных 
систем и государственных информационных ресурсов, является исчерпывающей, направление дополнительных 
запросов для ее проверки не требуется. 

Органами государственной власти, указанными в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, не позднее 30 рабочих дней с 
даты регистрации в указанных органах государственной власти запроса Федерального агентства по 
недропользованию предоставляется информация, указанная в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта. 

В случае поступления от органов государственной власти, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, 
информации о наличии ограничений пользования испрашиваемым участком недр, указанные ограничения подлежат 
обязательному включению в условия лицензии на пользование недрами 

45. Федеральное агентство по недропользованию с привлечением ФГКУ «Росгеолэкспертиза» (при наличии 
поручения Федерального агентства по недропользованию) в течение 15 рабочих дней с даты поступления полного 
комплекта документов и сведений, предусмотренных пунктами 37, 40 - 44 настоящего Порядка, проверяет содержание 
представленной заявки на предмет наличия (отсутствия) в составе заявки документов и сведений, предусмотренных 
пунктом 37, 40 - 44 настоящего Порядка, основания для отказа во включении участка недр в Перечень, 
предусмотренного пунктом 14 настоящего Порядка. 

Уполномоченные должностные лица Федерального агентства по недропользованию и (или) уполномоченные 
работники ФГКУ «Росгеолэкспертиза» (в случае привлечения ФГКУ «Росгеолэкспертиза» в соответствии с абзацем 
первым настоящего пункта) для получения сведений о геологических характеристиках участка недр, предлагаемого 
для включения в перечень, предусмотренный подпунктом 2 пункта 1 настоящего Порядка, а также подготовки 
картографических материалов направляют запросы в ФГБУ «Росгеолфонд» и (или) ФГБУ «ВНИГНИ». 

В случае, если по результатам рассмотрения заявки или предложения органа Федеральным агентством по 
недропользованию выявлено несоответствие размещенных территориальным органом Федерального агентства по 
недропользованию во ФГИС «АСЛН» документов и материалов требованиям пунктов 37 и 38 настоящего Порядка, 
Федеральное агентство по недропользованию уведомляет об этом территориальный орган Федерального агентства 
по недропользованию. Срок устранения выявленных несоответствий не может превышать срок подготовки и 
получения материалов, предусмотренный пунктами 40 - 42 настоящего Порядка. 

46. В случае если по результатам рассмотрения заявки на включение участков недр в перечень, предусмотренный 
подпунктом 2 пункта 1 настоящего Порядка, выявлено наличие основания для отказа во включении участка недр в 
Перечень, предусмотренного пунктом 14 настоящего Порядка, Федеральное агентство по недропользованию или его 
территориальный орган информирует заявителя об их наличии не позднее 3 рабочих дней с даты поступления 
информации о наличии таких оснований от органов и организаций, указанных в пунктах 40, 41 и 44 настоящего 
Порядка, путем направления уведомления с использованием Личного кабинета недропользователя и (или) на адрес 
электронной почты, указанный в заявке, и (или) почтовым отправлением по адресу, указанному в заявке, за 
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исключением случая, когда информация об отнесении участка недр к участка недр федерального значения получена 
в соответствии с пунктом 44 настоящего Порядка. 

Заявитель в срок не позднее 10 рабочих дней с даты получения уведомления, предусмотренного абзацем первым 
настоящего пункта, вправе направить в адрес Федерального агентства по недропользованию или его 
территориального органа дополнение к заявке с приложением документов, предусмотренных подпунктами 2 - 4 пункта 
37 настоящего Порядка, содержащее предложения по корректировке ранее представленных документов и сведений 
в целях устранения выявленного основания для отказа во включении участка недр в Перечень, предусмотренного 
пунктом 14 настоящего Порядка, в порядке, предусмотренном абзацем первым пункта 38 настоящего Порядка. При 
этом в случае корректировки границ участка недр не допускается включение в них частей недр, ранее не 
включавшихся в границы участка недр, указанные в представленной в соответствии с подпунктом 2 пункта 37 
настоящего Порядка карте-схеме участка недр. 

В случае представления заявителем дополнения к заявке в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта 
Федеральное агентство по недропользованию или его территориальный орган проверяет его на предмет устранения 
ранее выявленного основания для отказа во включении участка недр в Перечень, предусмотренного пунктом 14 
настоящего Порядка, в течение 8 рабочих дней с даты получения от заявителя указанного дополнения к заявке. 

47. В срок, не превышающий 8 рабочих дней с даты поступления полного комплекта документов и сведений, 
предусмотренных пунктами 37, 40 - 44 и абзацем вторым пункта 46 настоящего Порядка, или в срок, не превышающий 
15 рабочих дней с даты направления заявителю уведомления, предусмотренного абзацем первым пункта 46 
настоящего Порядка (в случае неустранения заявителем основания для отказа во включении участка недр в 
перечень, предусмотренного пунктом 14 настоящего Порядка), заявка, предложение территориального органа, 
предложение органа с прилагаемыми к ним документами и сведениями передаются для рассмотрения в Комиссию. 

48. Рассмотрение Комиссией заявки, предложения территориального органа, предложения органа с прилагаемыми к 
ним документами и сведениями осуществляется в порядке, установленном пунктами 7-13 настоящего Порядка. 

49. Заявитель уведомляется о принятом Комиссией решении с использованием Личного кабинета недропользователя 
и (или) по адресу электронной почты, указанному в заявке, и (или) почтовым отправлением по адресу, указанному в 
заявке, в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты его принятия. 

IV. Подготовка перечней участков для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых 

50. Перечень, предусмотренный подпунктом 3 пункта 1 настоящего Порядка, формируется Федеральным агентством 
по недропользованию на основании заявок заявителей в порядке, предусмотренном главой III настоящего Порядка, 
с учетом особенностей, предусмотренных настоящей главой. 

51. Для включения участка недр в перечень, предусмотренный подпунктом 3 пункта 1 настоящего Порядка, заявитель 
представляет следующие документы и сведения: 

1) заявка, в которой указываются: 

а) сведения о заявителе, в том числе для юридического лица - полное наименование, его организационно-правовая 
форма, адрес электронной почты (при наличии), почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер, 
идентификационный номер налогоплательщика, для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество 
(при наличии), адрес электронной почты (при наличии), почтовый адрес, основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, а для иностранного лица 
- в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного 
номера налогоплательщика, подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым законодательством 
Российской Федерации о недрах к пользователям недр в соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации 
«О недрах»; 

б) наименование участка недр (при наличии); 

2) карта-схема участка недр, которая содержит границы участка недр (с указанием геодезических координат угловых 
точек и площади участка), легенда карты-схемы, наименование субъекта (субъектов) Российской Федерации и 
муниципального образования (муниципальных образований), в границах которых расположен участок недр, 
геологическое обоснование указанных границ участка недр; 
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3) пояснительная записка, в которой указываются следующие сведения: 

а) о трудноизвлекаемых полезных ископаемых, расположенных в границах участка недр: наименование полезных 
ископаемых, сведения о запасах полезных ископаемых; 

б) о планируемых видах, объемах и сроках осуществления пользования недрами; 

в) о планируемых к применению технологиях геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых 
полезных ископаемых. 

52. Территориальный орган Федерального агентства по недропользованию в соответствии с пунктом 42 настоящего 
Порядка осуществляет подготовку и размещение во ФГИС «АСЛН» заключения, содержащего следующие сведения: 

1) наименование участка недр (при наличии), вид трудноизвлекаемого полезного ископаемого, вид пользования 
недрами; 

2) местоположение участка недр, сведения о границах участка недр, включая указание верхней и нижней границ 
участка недр, геологическое обоснование предлагаемых границ участка недр, а также иные сведения о границах 
участка недр; 

3) обоснование планируемых к применению технологий геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых; 

4) сведения о трудноизвлекаемых запасах полезных ископаемых; 

5) предложения по корректировке границ участка недр с целью обеспечения соблюдения требований по 
рациональному использованию и охране недр, предусмотренных статьей 23 Закона Российской Федерации «О 
недрах», а также ограничений и запретов пользования недрами, предусмотренных статьей 8 Закона Российской 
Федерации «О недрах». 

53. Вместе с заключением территориального органа Федерального агентства по недропользованию, 
предусмотренным абзацем первым пункта 52 настоящего Порядка, во ФГИС «АСЛН» размещаются следующие 
документы: 

1) копии заключений государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической 
информации о предоставляемых в пользование участках недр; 

2) выписка из государственного баланса запасов полезных ископаемых; 

3) карта-схема участка недр, на которой отображены: 

а) границы участка недр, предлагаемого к включению в перечень, предусмотренный подпунктом 3 пункта 1 
настоящего Порядка, а также скорректированные границы участка недр; 

б) контур распространения запасов и (или) ресурсов полезных ископаемых; 

в) объекты, расположенные в пределах контура участка недр, предлагаемого к включению в перечень, либо в 
непосредственной близости от него: 

границы участков недр, предоставленных в пользование; 

границы участков недр, предлагаемых для предоставления в пользование; 

границы участков недр, которые были ранее предоставлены в пользование для государственного геологического 
изучения недр, право пользования которыми прекращено менее чем за 1 год до даты начала процедуры включения 
участка недр в перечень, предусмотренный подпунктом 3 пункта 1 настоящего Порядка; 

4) графические материалы, содержащие геологические разрезы по участку недр. 

54. В случае подготовки перечня, предусмотренного подпунктом 3 пункта 1 настоящего Порядка, Федеральное 
агентство по недропользованию и его территориальный орган осуществляют проверку заявки и прилагаемых к ней 
документов и сведений на предмет наличия (отсутствия) основания для отказа во включении участка недр в перечень, 
предусмотренного пунктом 14 настоящего Порядка. 
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Категории участков недр по их территориальному расположению, а также по видам полезных ископаемых  
и их количественным и качественным характеристикам, не подлежащие включению в перечень участков 

недр для геологического изучения недр, перечень участков недр для разведки и добычи полезных 
ископаемых, для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, 

осуществляемых по совмещенной лицензии, перечень участков недр для разработки технологий 
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых 

 

№ 
п/п 

Вид перечня участков 
недр 

Категории участков недр,  
не подлежащих включению в перечень участков недр 

1. Перечень участков недр 
для геологического 
изучения недр 

Участки недр, в границах которых имеются запасы полезных ископаемых, 
учтенные государственным балансом запасов полезных ископаемых в 
соответствии со статьей 31 Закона Российской Федерации «О недрах» (за 
исключением запасов общераспространенных полезных ископаемых и подземных 
вод, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
или технического водоснабжения, в случае предлагаемого к включению в перечень 
участков недр для геологического изучения недр, включающего поиски и оценку 
месторождений углеводородного сырья) Участки недр, которые полностью или частично расположены над или под 
участком недр, предоставленным в пользование по лицензии на пользование 
недрами, предусматривающей разведку и добычу полезных ископаемых (за 
исключением россыпных металлических полезных ископаемых, 
общераспространенных полезных ископаемых, подземных вод) Участки недр, которые полностью или частично расположены в границах 
участка недр, ранее предоставленного в пользование для государственного 
геологического изучения недр, осуществляемого за счет государственных средств, 
право пользования которым прекращено менее чем за 1 год до даты подачи 
заявки, предусмотренной подпунктом 1 пункта 26 настоящего Порядка 

Участки недр, предлагаемые для предоставления в пользование для 
геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений песков (за 
исключением месторождений песков, содержащих рудные минералы в 
промышленных концентрациях), расположенные на территории города 
федерального значения Москвы, Московской области, города федерального 
значения Санкт- Петербурга, Ленинградской области, Нижегородской области, 
Владимирской области, Ивановской области, Республики Татарстан (Татарстан). 

2. Перечень участков недр 
для разведки и добычи 
полезных ископаемых, 
для геологического 
изучения недр, разведки 
и добычи полезных 
ископаемых, 
осуществляемых по 
совмещенной лицензии 

Участки недр, соответствующие требованиям к участкам недр, предоставляемым 
в пользование для геологического изучения недр, включающего поиски и оценку 
месторождений полезных ископаемых, на участке недр, не включенном в перечень 
участков недр для геологического изучения недр, в соответствии с абзацем 
третьим пункта 4 части первой статьи 101 Закона Российской Федерации «О 
недрах» (за исключением участка недр, ранее включенного в перечень участков 
недр для геологического изучения недр) 

3. Перечень участков недр 
для разработки 
технологий 
геологического изучения, 
разведки и добычи 
трудноизвлекаемых 
полезных ископаемых 

Участки недр, в границах которых отсутствуют трудноизвлекаемые полезные 
ископаемые, предусмотренные постановлением Правительства Российский 
Федерации от 19 сентября 2020 г. № 1499 «Об установлении видов 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых, в отношении которых право 
пользования участком недр может предоставляться для разработки технологий 
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых»Участки недр, которые полностью или частично расположены в 
границах участка недр, предоставленного в пользование. 
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8926-Е ЗАСЕДАНИЕ (AM) SC/14732 

13 декабря 2021 

 

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ПРИНЯЛ РЕЗОЛЮЦИЮ, ИНТЕГРИРУЮЩУЮ СВЯЗАННЫЕ С КЛИМАТОМ РИСКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ В СТРАТЕГИИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОНФЛИКТОВ 

Совет Безопасности отклонил проект резолюции, в котором угроза безопасности, связанная с климатом, была бы 
включена в качестве центрального компонента стратегий ООН по предотвращению конфликтов. Результаты 
голосования: «ЗА» - 12 «ПРОТИВ» - 2 (Индия, Российская Федерация), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -1. Совет, отклонил 
проект из-за того, что один из постоянных членов Совета Российская Федерация) проголосовал против. 

Соавторы проекта: Нигер (Председатель Совета в декабре) и Ирландия, просили включить Генерального секретаря 
ООН включить связанные с климатом риски безопасности в качестве центрального компонента во всеобъемлющие 
стратегии ООН по предотвращению конфликтов, с тем чтобы содействовать уменьшению риска возобновления 
конфликтов в результате неблагоприятных последствий изменения климата. 

В ходе прений 9 декабря почти 60 ораторов предупредили, что люди и страны, наиболее уязвимые к изменению 
климата, также наиболее уязвимы для вербовки террористов и насилия.  

Члены Совета, выступая до и после голосования, выразили явное несогласие с содержанием резолюции, процессом 
консенсуса и самим представлением о том, что она должна фигурировать в повестке дня этого органа. В частности, 
предупреждали, что не следует создавать других инструментов помимо Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН). 

Представитель Нигера, председатель Совета Безопасности в декабре, выступил в своем национальном качестве, 
подчеркнув, что сила вето может блокировать текст, но не может скрыть реальность. Подчеркнув, что его делегация 
не утверждает, что другие форумы являются неадекватными, он спросил, почему Совет не может принять резолюцию 
об изменении климата, учитывая принятие им резолюции о пандемии COVID-19.  

Представитель Индии, подчеркнув, что Совет не является местом для обсуждения любого из этих вопросов. Попытка 
увязать климат с безопасностью запутывает отсутствие прогресса по важнейшим вопросам в рамках процесса 
РКИКООН. Этот текст станет шагом назад от коллективной решимости бороться с изменением климата.  

Представитель Российской Федерации отметил, что авторы проекта резолюции говорили о 113 государствах-членах, 
оказывающих поддержку, они не упомянули 80 государств-членов, которые этого не сделали. Подчеркнув право вето, 
он сказал, что международное сообщество глубоко разделено по климату, как это было ясно на двадцать шестой 
Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата в Глазго. Проект 
резолюции представляет собой шаг назад в попытках бороться с изменением климата, и только голосование «против» 
остановило его, что является лучшим свидетельством того, что вето является ключевым элементом страхования 
работы Совета. С заявлениями выступили также представители Норвегии, Соединенного Королевства, Кении, 
Вьетнама, Соединенных Штатов, Китая, Туниса и Эстонии. 
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ВАСИЛИЙ А. НЕБЕНЗЯ (Российская Федерация) подчеркнул, что данный проект резолюции является 
неприемлемым. Его соавторы не хотели выслушивать просьбы о разъяснении или какие-либо аргументы. 
Создание нового направления работы Совета, которое устанавливает прямую связь между изменением 
климата и международной безопасностью, может привести к целому ряду последствий. Это попытка отвлечь 
внимание от подлинных глубоко укоренившихся причин конфликтов в некоторых странах, стоящих на 
повестке дня. Нестабильность конкретных стран или регионов обусловлена сложными причинами, и проект 
не направлен на оказание им помощи, а использует общий подход к изменению климата. Отметив, что 
попытки создать целый ряд мандатов являются результатом сомнительного взгляда на мир и безопасность, 
он сказал, что этот подход будет бомбой замедленного действия. Предоставление политическим работникам 
мандата на достижение выводов вызовет проблемы, сказал он, добавив, что борьба с изменением климата 
также является вопросом устойчивого развития. Такие прения должны проводиться в рамках 
соответствующего форума - РКИКООН; неправильно запихивать в эту резолюцию, когда существуют другие 
меры, действительно необходимые для борьбы с изменением климата. Указывая на то, что Председатель 
Совета понимает, что консенсуса по проекту нет, он призывает его не сеять раздор в Совете по столь важной 
теме. В этой связи он обращает внимание на альтернативный текст, предложенный его делегацией. 

ВАСИЛИЙ А. НЕБЕНЗЯ (Российская Федерация) выразил сожаление по поводу того, что председательство 
Нигера в Совете было омрачено разногласиями. Российская Федерация, Индия и Китай не разделяют подход, 
навязанный западными государствами. Еще яснее, что доминирование в Совете западных стран, 
пытающихся уйти от ответственности за свои действия, является анахронизмом. Поэтому он призвал  
к усилению присутствия Африки, Азии и Латинской Америки. Заявляя, что международное сообщество 
проявило озабоченность по поводу региона Сахеля в ходе своих открытых прений 9 декабря, он указал на 
альтернативный предложенный проект, касающийся этого региона, включая финансирование  
и многостороннюю помощь. 

МАРТИН КИМАНИ (Кения) выразил сожаление по поводу разногласий, которые привели к применению права вето,  
и настоятельно призвал Совет продолжать свое участие в работе над альтернативной резолюцией, предложенной 
Российской Федерацией. Хотя его делегация поддержала сегодняшнюю резолюцию, она не была ее соавтором из-за 
серьезных рисков, связанных с принятием текста без широкого согласия. Напомнив, что консенсус является 
основным способом принятия решений по вопросам изменения климата, он сослался на трудности на переговорах 
на COP26 в Глазго. Консенсус означает, что африканские государства должны «проглотить горькую пилюлю», 
поскольку некоторые обязательства развитых стран зарезервированы. В Глазго этот поворот был поддержан 
некоторыми членами Совета, которые были самыми решительными сторонниками сегодняшней резолюции. Это 
оставляет вопрос о том, что изменилось для них после Глазго, и чего они хотят достичь в Совете за пределами 
РКИКООН. Будущая работа должна быть сосредоточена на странах, затронутых изменением климата, и странах, 
вызывающих его.  

ЛИНДА ТОМАС-ГРИНФИЛД (Соединенные Штаты) заявила, что, наложив вето на сегодняшнюю резолюцию, 
Российская Федерация помешала Совету предпринять небольшой, необходимый и практический шаг по борьбе с 
последствиями изменения климата. Отвергнув идею о том, что действия Совета в этой области подрывают либо 
Парижское соглашение об изменении климата, либо РКИКООН, она подчеркнула, что Совет может и должен 
дополнять, поддерживать и укреплять коллективную работу в рамках этих документов. Только Совет может 
обеспечить, чтобы последствия изменения климата для безопасности учитывались в важнейшей работе по 
поддержанию мира, миростроительству и гуманитарному реагированию. Сегодняшняя резолюция стала бы 
скромным, но значимым шагом вперед в достижении этих целей. Выражая тревогу по поводу того, что Российская 
Федерация заблокировала резолюцию, она сказала, что вето подвело мир. Нет никакого способа оправдать такие 
действия, поскольку явное большинство государств-членов одобрили решение Совета по этому вопросу, о чем 
свидетельствуют более 113 государств, присоединившихся к числу авторов резолюции. «Россия, возможно, 
заблокировала эту резолюцию, — добавила она, — но глобальное движение не может быть остановлено». 

ЧЖАН ЦЗЮНЬ (Китай), отметив, что его делегация воздержалась, сказал, что, хотя изменение климата может 
повлиять на мир и безопасность, связь между ними является сложной. По сравнению с «микропонятием» изменения 
климата такие факторы, как ухудшение состояния окружающей среды, нехватка продовольствия и несправедливое 
распределение ресурсов, скорее всего, приведут к напряженности и конфликтам. Китай не избежит серьезных 
дискуссий в этой сфере, сказал он, но подчеркнул необходимость избегать секьюритизации климатических вопросов. 
Наиболее важным шагом в борьбе с изменением климата является значительное сокращение выбросов парниковых 
газов до тех пор, пока не будут достигнуты чистые нулевые выбросы. Общая, но дифференцированная 
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ответственность также является непоколебимым краеугольным камнем глобальных ответных мер. В этой связи 
развитые страны несут ответственность за оказание помощи в создании потенциала и устойчивости в развивающихся 
странах. В резолюции не затрагивается ни один из этих важных вопросов. Вместо этого это могло бы позволить 
развитым странам новые оправдания уклоняться от своих исторических обязанностей и обязательств. Напомнив, что 
Совет уже рассматривал вопросы климата в рамках ряда страновых вопросов своей повестки дня, он предложил, 
чтобы этот орган продолжал идти по этому пути и рассматривал вопросы климата с точки зрения мира и безопасности 
на основе целенаправленных ответных мер. 

 
 

8923-Е ЗАСЕДАНИЕ (AM & PM) SC/14728 

9 ДЕКАБРЯ 2021 

 

ЛЮДИ И СТРАНЫ, ЗАТРОНУТЫЕ ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА, ТАКЖЕ УЯЗВИМЫ ДЛЯ ВЕРБОВКИ ТЕРРОРИСТОВ 
И НАСИЛИЯ, ГОВОРЯТ СПИКЕРЫ СОВЕТУ БЕЗОПАСНОСТИ В ХОДЕ ОТКРЫТЫХ ПРЕНИЙ 

Некоторые государства-члены утверждают, что связь между обоими кризисами неясна, орган из 15 стран не подходит 
для решения проблемы 

Совет имел в своем распоряжении проект резолюции, соавторами которого являются Нигер (Председатель Совета  
в декабре) и Ирландия, в котором в соответствии с его положениями содержится просьба к Генеральному секретарю 
включить связанные с климатом риски безопасности в качестве центрального компонента во всеобъемлющие 
стратегии Организации Объединенных Наций по предотвращению конфликтов, с тем чтобы содействовать 
уменьшению опасности возобновления конфликтов в результате неблагоприятных последствий изменения климата. 

«Мы находимся в гонке против времени», — подчеркнул Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
Антониу Гутерриш, добавив, что «никто не застрахован от разрушительных последствий нарушения климата». 
Подчеркнув цель ограничения глобального потепления до 1,5 ° C, он указал на все более экстремальные 
метеорологические явления, которые угрожают продовольственной безопасности и доступу к ресурсам в Африке  
и на Ближнем Востоке. 

Регионы, наиболее уязвимые к изменению климата, часто также страдают от нищеты, слабого управления  
и террористической деятельности, сказал он, указав, что из 15 стран, наиболее подверженных климатическим рискам, 
восемь принимают у себя миротворческую или специальную политическую миссию Организации Объединенных 
Наций, в том числе в Мали, где террористические группы используют растущую напряженность в отношениях между 
скотоводами и фермерами для вербовки. в то время как в Ираке и Сирии «Исламское государство Ирака и Леванта» 
(ИГИЛ), также известное как ДАИШ, эксплуатирует нехватку воды. По его словам, изменение климата оказывает 
мультипликативное воздействие на эти ситуации. 

Мусса Факи Махамат, Председатель Комиссии Африканского союза, подчеркнул, что «обострение климатической 
ситуации с засухами также усугубляет глобальную напряженность из-за нехватки природных ресурсов», о чем 
свидетельствуют данные по Сахелю и бассейну озера Чад. В условиях демографического взрыва, усиливающего 
нагрузку на скудные ресурсы, эти явления создают благодатную почву для негосударственных субъектов, включая 
террористов, которые вербуют и обучают тысячи молодых людей. 

Поскольку только в Сахеле более 50 миллионов человек живут в условиях нестабильности, он также сказал, что 
различные социальные, экономические и идеологические проблемы причиняют страдания тысячам женщин  
и девочек, которые не имеют надлежащего представительства в политической сфере. Он призвал международное 
сообщество бороться с изменением климата и терроризмом и рассмотреть взаимосвязь между ними, отметив важную 
роль, которую африканский союз играет, поскольку Африка инвестирует в смягчение последствий изменения климата. 

Мамман Нуху, исполнительный секретарь Комиссии по бассейну озера Чад и глава Многонациональной совместной 
целевой группы, напомнил, что бассейн использовался для экспорта продовольственных товаров, включая просо  

и сорго, практики выпаса скота и рыболовства, но изменчивость климата, демографическое давление и отсутствие 
безопасности в настоящее время являются постоянными угрозами продовольственной безопасности. Молодые люди, 
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составляющие 60 процентов населения, обратились к преступной деятельности, включая индустрию контрабанды, 
ориентированную на наркотики, оружие и торговлю людьми. Кроме того, столкновения между фермерами  
и скотоводами из-за уничтожения посевов и шороха крупного рогатого скота позволили идеологии Боко Харам расти. 

Он рассказал о нескольких инициативах, включая Чрезвычайную программу развития для уязвимых групп, которая 
включает 118 микропроектов, которые, как ожидается, создадут не менее 257 000 рабочих мест. Однако операции 
Многонациональной объединенной оперативной группы, которая была создана для создания безопасной обстановки 
в районах, затронутых террористической деятельностью, и содействия стабилизационным программам  
и гуманитарной помощи, направленной на нейтрализацию террористов, недостаточны в среднесрочной  
и долгосрочной перспективе для устранения угроз насильственного экстремизма. 

Представители почти 60 государств-членов также подчеркнули безотлагательность и настоятельную необходимость 
установления связи между изменением климата и распространением терроризма. 

Мохамед Базум, президент Нигера и председатель Совета Безопасности в декабре, выступая в своем национальном 
качестве, сказал, что он выбрал тему прений, чтобы Совет установил очевидную связь между миром и безопасностью, 
с одной стороны, и борьбой с терроризмом и последствиями изменения климата, с другой. Регионы Сахеля и озера 
Чад иллюстрируют взаимосвязь между последствиями изменения климата и миром и безопасностью, когда 
изменение климата подталкивает население к жесткой конкуренции за скудные ресурсы. Настало время для Совета 
принять резолюцию, предложенную Нигером и Ирландией, которая, наконец, укрепит его понимание воздействия 
изменения климата на мир и безопасность, сказал он. 

Представитель Кении заявил, что проблема заключается не в том, чтобы убедить Совет Безопасности в связи между 
последствиями изменения климата и конфликтами в ресурсах, которые могут предоставить террористам новые 
возможности для использования, а в том, чтобы убедить Совет в том, что африканские кризисы требуют  
и заслуживают того, чтобы орган, состоящий из 15 государств, полностью выполнил свой мандат. Подчеркнув, что 
адаптация к изменению климата является наиболее мирным позитивным мероприятием в таких регионах, как Сахель, 
он также призвал частный сектор разрабатывать готовые к инвестированию проекты в соответствии  
с экологическими, социальными и управленческими критериями. 

Представитель Норвегии заявил, что основополагающим фактором является нестабильность. Успешная борьба  
с изменением климата и борьба с терроризмом зависят от поощрения благого управления и укрепления партнерских 
отношений с национальными и региональными субъектами, особенно с Африканским союзом. Подчеркнув, что «там, 
где факторы уязвимости пересекаются, решения, как правило, также пересекаются», она сказала, что мирные усилия 
должны учитывать климат, климатические действия должны быть чувствительными к конфликтам, а 
миростроительство должно быть «климатически устойчивым». Таким образом, необходим скоординированный 
подход Организации Объединенных Наций и Совета. 

Вместе с тем ряд ораторов оспорили призыв увязать вопросы изменения климата и терроризма, а также мнение  
о том, что Совет Безопасности является надлежащим форумом для таких обсуждений. 

Представитель Индии заявил, что вопрос об изменении климата уже рассматривается в рамках мандата Рамочной 
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН). Прения в Совете Безопасности 
могут сорвать дискуссии по столь важной теме. «Давайте не будем отклоняться от устоявшихся и инклюзивных 
процессов принятия решений с участием всех развивающихся стран», - сказал он, добавив, что в докладе 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата четко говорится, что влияние изменчивости климата 
на насилие оспаривается. 

Представитель Российской Федерации заявил, что вторжение ИГИЛ в Африку связано с пористыми 
границами и социально-экономическими трудностями, усугубляемыми пандемией и слабостью властей на 
местах. Навязывание проблемы изменения климата операциям по поддержанию мира и отделение ее от 
научного подхода приведет к катастрофическим результатам. Связь между терроризмом и изменением 
климата неясна, что делает его непригодным для обсуждения в Совете, и его следует оставить на усмотрение 
других органов Организации Объединенных Наций, включая Экономический и Социальный Совет. 

Делегат Бразилии призвал к осторожной позиции при подходе к изменению климата со строгой точки зрения 
безопасности, поскольку это может отдалить международное сообщество от адекватного реагирования. Важно 
избегать дублирования работы и соблюдать конкретные мандаты в рамках системы Организации Объединенных 
Наций. РКИКООН располагает надлежащими возможностями для обсуждения и решения любых конкретных проблем, 
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связанных с изменением климата, на всеобъемлющей и сбалансированной основе. Время и энергию Совета 
Безопасности было бы лучше потратить на стимулирование финансовых потоков для поддержки существующих 
обязательств и активизации действий в области климата. 

Делегат Фиджи, однако, сказал, что будущие дебаты по вопросам мира и безопасности в этом зале будут зависеть от 
того, как быстро мир сможет обеспечить 1,5 ° C - безусловно, самый важный вклад в мир и безопасность, который 
международное сообщество может сделать сегодня. Появляются новые виды оружия войны, включая избирательный 
доступ к пресной воде, ресурсам и районам, которым не угрожает повышение уровня моря. Многие из мирных 
интервенций Совета являются обязательствами, в которых климатический кризис уже формирует, усугубляет и 
определяет контуры конфликта. Он присоединяется к другим государствам-членам и призывает Совет выполнить 
свои обязанности в этот исторический момент, при этом скорейшее принятие резолюции является хорошим началом. 

Также выступили президент Эстонии, а также представители Соединенных Штатов, Франции, Мексики, Сент-
Винсента и Гренадин, Китая, Вьетнама, Соединенного Королевства, Туниса, Ирана, Японии, Габона, Египта, Мальты, 
Филиппин, Швейцарии, Люксембурга, Германии (для Группы друзей по климату и безопасности), Италии, Португалии, 
Объединенных Арабских Эмиратов, Сальвадора, Мальдивских Островов, Нидерландов, Греция, Польша, Албания, 
Чили, Ливан, Перу, Катар, Доминиканская Республика, Украина, Гватемала, Швеция (также для Дании, Исландии, 
Норвегии и Финляндии), Эквадор, Буркина-Фасо, Нигерия, Бахрейн, Шри-Ланка, Республика Корея, Венесуэла, 
Марокко, Беларусь и Узбекистан. 

С заявлением выступил также представитель Европейского союза в его качестве наблюдателя. 

Представитель Российской Федерации взял слово во второй раз. 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций АНТОНИУ ГУТЕРРИШ подчеркнул, что у 
международного сообщества нет иного выбора, кроме как продолжать усилия по сохранению цели ограничения 
глобального потепления до 1,5 °C. «Мы находимся в гонке против времени, и никто не застрахован от 
разрушительных последствий нарушения климата», - сказал он Засухи и все более экстремальные 
метеорологические явления угрожают продовольственной безопасности и доступу к скудным ресурсам в Сомали, 
Мадагаскаре, Судане, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. По оценкам Мировой продовольственной 
программы (МПП), изменение климата может увеличить риск голода и недоедания до 20 процентов к 2050 году. 
Аналогичным образом, Всемирный банк прогнозирует, что изменение климата может привести к перемещению более 
200 миллионов человек в эти сроки. Регионы, которые наиболее уязвимы к изменению климата, часто также страдают 
от отсутствия безопасности, нищеты, слабого управления и бедствия терроризма. Из 15 стран, в наибольшей степени 
подверженных климатическим рискам, восемь принимают у себя миротворческую или специальную политическую 
миссию Организации Объединенных Наций. 

Когда нарушение климата мешает учреждениям предоставлять государственные услуги, это подпитывает 
недовольство и недоверие к властям, продолжил он. В районе бассейна озера Чад «Боко Харам» получила новых 
рекрутов, особенно из местных общин, разочарованных отсутствием экономических возможностей. В центральной 
части Мали террористические группы используют растущую напряженность в отношениях между скотоводами и 
фермерами для вербовки. Между тем, в Ираке и Сирии «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ/ДАИШ) 
использует нехватку воды, чтобы навязать свою волю общинам, в то время как производство древесного угля 
является источником дохода для «Аш-Шабааб» в Сомали. По его словам, изменение климата имеет 
мультипликативный эффект и является усугубляющим фактором нестабильности, конфликтов и терроризма. 

Ссылаясь на свой доклад о нашей общей повестке дня, он подчеркнул области, требующие более глубоких 
коллективных действий. Подчеркнув, что конфликты являются результатом глубоких социальных расколов, включая 
нищету, нарушения прав человека, плохое управление и крах основных государственных служб, и, в более широком 
смысле, потерю надежды на будущее, оратор призывает в первую очередь сосредоточить внимание на 
предотвращении и устранении коренных причин отсутствия безопасности. Крайне важно содействовать 
инклюзивному управлению, использовать местный опыт и усиливать голоса женщин и молодежи во всем мире. 
«Исследования показывают, что когда женщины участвуют в переговорах, мир становится более устойчивым. И когда 
они участвуют в законодательстве, они принимают лучшую политику для окружающей среды и социальной 
сплоченности», - отметил он. 

Переходя к вопросу об увеличении инвестиций в адаптацию и устойчивость, оратор говорит, что с учетом того, что 
ежегодные затраты на адаптацию в развивающихся странах оцениваются в 70 млрд. Он сослался на амбициозную 
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инициативу «Великая зеленая стена», которая возрождает деградировавшие ландшафты в Сахеле в целях 
повышения продовольственной безопасности, создания рабочих мест и содействия миростроительству. Кроме того, 
Фонд миростроительства Организации Объединенных Наций инвестирует в новаторские инициативы, включая 
решение проблемы нехватки воды в Йемене. Однако она еще далека от достижения критической массы. 

Далее он сказал, что, хотя треть населения мира не имеет систем раннего предупреждения, Механизм климатической 
безопасности укрепляет потенциал полевых миссий, страновых групп и региональных и субрегиональных 
организаций в этой области. Он также особо остановился на «Региональной стратегии стабилизации, восстановления 
и устойчивости пострадавших от «Боко Харам» районов бассейна озера Чад», совместно разработанной 
Африканским союзом, Комиссией по бассейну озера Чад, Организацией Объединенных Наций и другими партнерами 
в целях интеграции гуманитарной деятельности, безопасности, развития и устойчивости к изменению климата. 
Аналогичным образом, Отделение Организации Объединенных Наций для Западной Африки и Сахеля в партнерстве 
с Международной организацией по миграции (МОМ) приступило к осуществлению Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН) и Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП). Эта инициатива содействует применению комплексного и скоординированного подхода 
к климатической безопасности в регионе и оказывает поддержку Экономическому сообществу западноафриканских 
государств, правительствам и местным органам власти в их усилиях по уменьшению рисков. 

Борьба с терроризмом и конфликтами в условиях нарушения климата требует устойчивых инвестиций, подчеркнул 
он. Тем не менее, африканские миротворческие миссии в Сахеле и Сомали сталкиваются с большой 
неопределенностью в финансировании. Подчеркнув, что операции Африканского союза в поддержку мира 
немедленно требуют мандатов Совета Безопасности в соответствии с главой VII Устава Организации Объединенных 
Наций и предсказуемого финансирования, гарантированного начисленными взносами, он настоятельно призвал 
государства-члены как можно скорее вновь рассмотреть этот вопрос. 

Представитель Российской Федерации, взяв слово во второй раз в ответ на предыдущее заявление, выразил 
обеспокоенность по поводу трудностей, с которыми сталкивается Сахель. Однако его страна выступает 
против общих дискуссий в Совете Безопасности, которые могут быть политизированы. По его словам, 
делегат Украины допустил эту ошибку, используя любое заседание Совета в качестве предлога для 
продвижения своей искаженной картины мира, где Российская Федерация несет ответственность за все 
беды. «Я уверен, что всем это надоело», — сказал он, отметив, что это можно увидеть в сегодняшнем 
голосовании в Генеральной Ассамблее, которое не имеет ничего общего с реальной ситуацией в Украине. 
Несмотря на усилия Киева, он получил менее трети голосов, добавил он, призвав к выполнению Минских 
соглашений. 
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