ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ДЛЯ САЙТА ФГКУ «РОСГЕОЛЭКСПЕРТИЗА»,
КАСАЮЩЕЕСЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
ПРИКАЗОМ МИНПРИРОДЫ РОССИИ
ОТ 03.05.2018 № 185 В ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ
ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР,
ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР, ВКЛЮЧАЯ ПОИСКИ И
ОЦЕНКУ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ,
РАЗВЕДКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
И РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЕ,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНПРИРОДЫ РОССИИ ОТ
29.09.2016 № 490
Приказом Минприроды России от 03.05.2018 № 185 были внесены
изменения в приказ Минприроды России от 23.09.2016 № 490 «Об
утверждении Порядка проведения экспертизы проектной документации на
проведение работ по региональному геологическому изучению недр,
геологическому изучению недр, включая поиски и оценку месторождений
полезных ископаемых, разведке месторождений полезных ископаемых и
размера платы за ее проведение» (далее – Порядок) (зарегистрирован в
Минюсте России 14.06.2018 № 51351), направленные на совершенствование
процедуры проведения экспертизы проектной документации на проведение
работ по геологическому изучению недр.
Указанные изменения в Порядок вступают в силу с 26.06.2018.
Среди внесенных в Порядок поправок необходимо отметить
следующие:
1. Закреплены особенности проведения экспертизы проектов
геологического изучения недр при несоответствии проектной документации
содержанию лицензии на пользование недрами в следующих случаях:
1) проектная документация не соответствует отдельным условиям
пользования недрами по лицензии.
В случае, если при проведении экспертизы проектной документации на
геологическое изучение выявлено несоответствие проектной документации
условиям пользования недрами по лицензии на пользование недрами, при
отсутствии иных оснований для выдачи отрицательного заключения,
ФГКУ «Росгеолэкспертиза» или его территориальное отделение письменно
уведомляет об этом пользователя недр по адресу электронной почты,
указанному в заявке.
В свою очередь, пользователь недр имеет право подать заявку на
внесение изменений и дополнений в лицензию на пользование недрами после
получения уведомления.
При этом в случае, если пользователь недр подал заявку на внесение
изменений и дополнений в лицензию на пользование недрами, он обязан
уведомить ФГКУ «Росгеолэкспертиза» или его территориальное отделение в

срок не позднее чем за 5 рабочих дней до окончания срока проведения
экспертизы. При этом срок проведения экспертизы приостанавливается на
срок рассмотрения заявки на внесение изменений и дополнений в лицензию
на пользование недрами. В частности, в соответствии с п. 15
Административного
регламента
Федерального
агентства
по
недропользованию по исполнению государственных функций по
осуществлению выдачи, оформления и регистрации лицензий на пользование
недрами, внесения изменений и дополнений в лицензии на пользование
участками недр, а также переоформления лицензий и принятия, в том числе
по представлению Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования и иных уполномоченных органов, решений о досрочном
прекращении, приостановлении и ограничении права пользования участками
недр, утвержденного приказом Минприроды России от 29.09.2009 № 315
(далее – Административный регламент), срок рассмотрения заявки на
внесение изменений и дополнений в лицензию на пользование недрами
составляет не более 140 дней.
Вместе с тем, если заявление о приостановлении проведения
экспертизы подано менее чем за 5 рабочих дней до дня окончания срока
проведения экспертизы, проведение экспертизы не приостанавливается, и
выдается отрицательное экспертное заключение.
Указанное заявление о приостановлении срока проведения экспертизы
рекомендуется направлять на соответствующие адреса электронной почты
ФГКУ «Росгеолэкспертиза» или его территориальных отделений с
подписанием его электронно-цифровой подписью, либо подавать лично в
ФГКУ «Росгеолэкспертиза» или его территориальное отделение.
Возобновление срока проведения экспертизы осуществляется после
получения ФГКУ «Росгеолэкспертиза» или его территориальным отделением
информации от Роснедр или его территориального органа, а также
уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации о государственной регистрации изменений и дополнений в
лицензию на пользование недрами или принятии Роснедрами, его
территориальным органом или уполномоченным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации решения об отказе во внесении
изменений и дополнений в лицензию на пользование недрами.
При этом в случае внесения изменений и дополнений в лицензию на
пользование недрами выдается положительное заключение экспертизы.
2) проектная документация подготовлена в целях устранения
замечаний, содержащихся в уведомлении недропользователю о допущенных
нарушениях условий пользования недрами, предусмотренном ст. 21 Закона
Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», выданном
Роснедрами, его территориальным органом или уполномоченным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации (по участкам недр
местного значения).
В случае несоответствия проектной документации на геологическое
изучение недр условиям пользования недрами в части сроков проведения

работ по геологическому изучению недр и (или) разведке месторождений
полезных ископаемых, которые указаны в уведомлении о допущенных
нарушениях условий пользования недрами, предусмотренном ст. 21 Закона
РФ «О недрах», допускается составление положительного заключения
экспертизы в случае, если указанная проектная документация подготовлена в
целях устранения нарушений, указанных в данном уведомлении.
При этом в указанном случае заявка на проведение экспертизы должна
содержать, в числе прочего реквизиты уведомления о допущенных
нарушениях условий пользования недрами. В свою очередь, в составе
прилагаемых к заявке документов заявителю необходимо представить копию
уведомления о допущенных нарушениях условий пользования недрами.
Обращаем внимание, что учету подлежит именно уведомление
Роснедр, его территориального органа или уполномоченного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации о допущенных
нарушениях условий пользования недрами, выдаваемое в рамках процедуры
досрочного прекращения права пользования недрами в порядке,
предусмотренном ст. 21 Закона РФ «О недрах».
При этом представление (предложение) Росприроднадзора, его
территориального органа, либо органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, выдаваемое в рамках процедуры государственного
надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и
охраной недр, осуществляемой в соответствии со ст. 37 Закона РФ «О
недрах» и Положением о государственном надзоре за геологическим
изучением, рациональным использованием и охраной недр, утвержденном
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2005 № 293,
в указанном случае не учитывается.
Выдача положительного заключения экспертизы допускается
исключительно при наличии уведомления Роснедр, его территориального
органа или уполномоченного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, в случае если в отношении соответствующей
лицензии начата процедура досрочного прекращения права пользования
недрами в порядке, предусмотренном п.п. 94 – 119 Административного
регламента или соответствующим нормативным правовым актом
уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации, в отношении лицензий на пользование участками недр местного
значения.
2.
Проектная
документация
подлежит
представлению
в
ФГКУ «Росгеолэкспертиза» и его территориальные отделения в соответствии
с актуализированным Приложением № 2 к Порядку, в котором была
скорректирована территориальная подведомственность при проведении
экспертизы проектной документации на геологическое изучение недр.
3. Кроме того, в связи с принятием распоряжения Правительства
Российской Федерации от 30.08.2017 № 1866-р о создании федерального
государственного казенного учреждения «Росгеолэкспертиза» Федерального
агентства по недропользованию путем изменения типа существующего

федерального бюджетного учреждения «Росгеолэкспертиза» Федерального
агентства по недропользованию в пункте 2 Порядка и по тексту
скорректировано название ФГКУ «Росгеолэкспертиза».

