МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ и экологии
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минприроды России)

ПРИКАЗ
27.01.2015
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О внесении изменений
в^Поря^ок рассмотрения заявок на получение права
пользования недрами для геологического изучения недр
(за исключением недр на участках недр федерального
значения), утвержденный приказом Министерства природных ресурсов
Российской Федерации от 15 марта 2005 г. № 61
В соответствии с Законом 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, 1995,
№ 10, ст. 823; 1999, № 7, ст. 879; 2000, № 2, ст. 141; 2001, № 21, ст. 2061;
2001, № 33, ст. 3429; 2002, № 22, ст. 2026; 2003, № 23, ст. 2174; 2004, № 27,
ст. 2711; 2004, № 35, СТ. 3607; 2006, № 17, ст. 1778; 2006, № 44, ст. 4538;
2007, № 27, ст. 3213; 2007, № 49, ст. 6056; 2008, № 18, ст. 1941; 2008, № 29,
ст. 3418; 2008, № 29, ст. 3420; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17; 2009,
№ 29, ст. 3601; 2009, № 52, ст. 6450; 2010, № 21, ст. 2527; 2010, № 31,
ст. 4155; 2011, № 15, ст. 2018; 2011, № 15, ст. 2025; 2011, № 30, ст. 4567;
2011, № 30, ст. 4570; 2011, № 30, ст. 4572; 2011, № 30, ст. 4590; 2011, № 48,
ст. 6732; 2011, № 49, ст. 7042; 2011, № 50, ст. 7343; 2011, № 50, ст. 7359;
2012, № 25, ст. 3264; 2012, № 31, ст. 4322; 2012, № 53, ст. 7648; 2013, № 19,
ст. 2312; 2013, № 30, ст. 4060; 2013, № 30, ст. 4061; 2013, № 52, ст. 6961;
2013, № 52, ст. 6973; 2014, № 26, ст 3377; 2014, № 30, ст. 4261; 2014, № 30,
ст. 4262; 2014, № 48, ст. 6647; официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru. 29.12.2014; 31.12.2014), Положением
о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 мая 2008 г. №404 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, № 22, ст. 2581; 2008, № 42, ст. 4825; 2008, № 46, ст. 5337;
2009, № 3, ст. 378; 2009, № 6, ст. 738; 2009, № 33, ст. 4088; 2009, № 34,
ст. 4192; 2009, № 49, ст. 5976; 2010, № 5, ст. 538; 2010, № 10, ст. 1094;
2010, № 14, ст. 1656; 2010, № 26, ст. 3350; 2010, № 31, ст. 4251; 2010, № 31,
ст. 4268; 2010, № 38, ст. 4835; 2011, № 6, ст.888; 2011, № 14, ст. 1935; 2011,
№ 36, ст. 5149; 2012, № 7, ст. 865; 2012, № 11, ст. 1294; 2012, № 19,
ст. 2440; 2012, № 28, ст. 3905; 2012, № 37, ст. 5001; 2012, № 46, ст. 6342;
2012, № 51, ст. 7223; 2013, № 16, ст. 1964; 2013, № 24, ст. 2999;
стоимость сертификата

2013, № 28, ст.3832; 2013, № 30, ст. 4113; 2013, № 33, ст. 4386; 2013, № 38,
ст. 4827; 2013, № 44, ст. 5759; 2013, № 45, ст. 5822; 2013, № 46, ст. 5944;
2014, № 2, ст. 123; 2014, № 16, ст. 1898; 2014, № 46, ст. 6366; 2014, № 46,
ст. 6370;
официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru. 08.01.2015), Положением о Федеральном агентстве
по недропользованию, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 293 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2004, № 26, ст. 2669; 2006, № 25,
ст. 2723; 2008, № 22, ст. 2581; 2008, № 42, ст. 4825; 2008, № 46, ст. 5337;
2009, № 6, ст. 738; 2009, № 33, ст. 4081; 2009, № 38, ст. 4489; 2010, № 26,
ст. 3350; 2011, № 14, ст. 1935; 2013, № 10, ст. 1027; 2013, № 28, ст. 3832;
2013, № 45, ст. 5822; 2014, № 2, ст. 123; 2014, № 9, ст. 922; официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 08.01.2015),
приказываю:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок
рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для
геологического изучения недр (за исключением недр на участках недр
федерального значения), утвержденный приказом Министерства природных
ресурсов Российской Федерации от 15 марта 2005 г. № 61 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 26 апреля 2005 г.,
регистрационный № 6559) (с изменениями, внесенными приказом
Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 29 августа
2005 г. № 236 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 7 сентября 2005 г., регистрационный № 6988), приказом
Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 29 августа
2006 г. № 196 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 22 ноября 2006 г., регистрационный № 8512), приказом
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 28 августа 2008 г. № 198 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 15 сентября 2008 г., регистрационный № 12288),
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 20 августа 2010 г. № 326 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 12 октября 2010 г. регистрационный
№ 18688), приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 27 января 2014 г. № 37 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 10 июня 2014 г.
регистрационный № 32637)).

Исполняющий обязанности Министра

Д.Г.Храмов

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Минприроды
России
от 27.01.2014 № 34

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ
В ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРАВА
ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ ДЛЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ
НЕДР
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕДР НА УЧАСТКАХ НЕДР
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ), УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 15 МАРТА 2005 Г. № 61
1. Абзац четвертый пункта 1.3 после слов «промышленных и бытовых
отходов» дополнить словами «размещения в пластах горных пород попутных
вод и вод, использованных пользователями недр для собственных
производственных и технологических нужд при разведке и добыче
углеводородного сырья,».
2. В абзаце третьем подпункта 4 пункта 3.1, абзаце третьем подпункта 4
пункта 4.1, абзаце третьем подпункта 4 пункта 6.1 слова «на участие в аукционе
(конкурсе)» исключить.
3. Абзац второй пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«В случае если испрашиваемый участок недр расположен на территории
двух и более федеральных округов заявка и прилагаемые к заявке документы и
сведения подаются в Федеральное агентство по недропользованию.».
4. В пункте 3.5:
а) слова «территориальный орган Федерального
агентства по
недропользованию»
в соответствующем
падеже
заменить
словами
«Федеральное агентство по недропользованию или его территориальный
орган» в соответствующем падеже;
б) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Федеральное агентство по недропользованию или его территориальный
орган в срок, не превышающий 8 рабочих дней с даты регистрации заявки в
случае поступления полного комплекта документов, указанного в пункте 3.1
настоящего Порядка, или с даты окончательного поступления всех
запрошенных документов и сведений в соответствии с абзацем 4 настоящего
пункта, рассматривает поступившие материалы и направляет их для принятия
решения в Комиссию при условии, что на получение права пользования
участком недр для геологического изучения за счет собственных (в том числе
привлеченных) средств заявителя зарегистрирована одна поступившая заявка.».

5. Абзац первый пункта 3.6 исключить.
6. В наименовании Раздела 4, абзаце первом пункта 4.1 и абзаце первом
пункта 4.2 после слов «промышленных и бытовых отходов» дополнить
словами «размещения в пластах горных пород попутных вод и вод,
использованных пользователями недр для собственных производственных и
технологических нужд при разведке и добыче углеводородного сырья,».
7. Абзац второй пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
«В случае если испрашиваемый участок недр расположен на
территории двух и более федеральных округов заявка и прилагаемые к заявке
документы и сведения подаются в Федеральное агентство по
недропользованию.».
8. В пункте 4.4:
а) слова «территориальный орган Федерального агентства по
недропользованию» в соответствующем падеже заменить словами
«Федеральное агентство по недропользованию или его территориальный
орган» в соответствующем падеже;
б) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Федеральное
агентство
по
недропользованию
или
его
территориальный орган в срок, не превышающий 8 рабочих дней с даты
регистрации заявки в случае поступления полного комплекта документов,
указанного в пункте 4.1 настоящего Порядка, или с даты окончательного
поступления всех запрошенных документов и сведений в соответствии
с абзацем 4 настоящего пункта, рассматривает поступившие материалы
и направляет их для принятия решения в Комиссию.».
9. Абзац первый пункта 4.5 исключить.
10. В абзаце четвертом подпункта 14 пункта 6.1 слова «, ограниченным
в обороте» заменить словами «обороны и безопасности».
11. Абзац второй пункта 6.3 изложить в следующей редакции:
«В случае если испрашиваемый участок недр расположен на
территории двух и более федеральных округов заявка и прилагаемые к заявке
документы и сведения подаются в Федеральное агентство по
недропользованию.».
12. В пункте 6.4 слова «территориальным органом Федерального
агентства по недропользованию» заменить слова «Федеральным агентством
по недропользованию или его территориальным органом».
13. В пункте 6.5:
а) слова «Территориальный орган Федерального агентства по
недропользованию» в соответствующем падеже заменить словами
«Федеральное агентство по недропользованию или его территориальный
орган» в соответствующем падеже;
14. Пункт 6.6 считать пунктом 6.7;
15. Пункт 6.7 считать пунктом 6.6, изложив в следующей редакции:
«6.6. После получения документов и сведений, запрошенных
в соответствии с абзацем 3 пункта 6.5 настоящего Порядка, заявка
и прилагаемые к ней документы и сведения направляются Федеральным
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агентством по недропользованию или его территориальным органом для
принятия решения в Комиссию.
Комиссия в срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня
поступления заявки и прилагаемых к ней материалов, осуществляет проверку
заявки на наличие (отсутствие) оснований для отказа, предусмотренных
пунктом 6.7 настоящего Порядка, а также рассматривает представленные
материалы на предмет их соответствия основным задачам и условиям
проведения работ по геологическому изучению участка недр, в том числе
в части обоснования границ участка недр, а также требованиям,
предъявляемым законодательством Российской Федерации к пользователям
недр.
По итогам рассмотрения представленных документов и сведений
Комиссия принимает решение об удовлетворении заявки, указанной
в абзаце 1 настоящего пункта, и предоставлении заявителю права
пользования участком недр или об отказе в удовлетворении заявки,
указанной в абзаце 1 настоящего пункта.

Источник
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