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О внесении изменений в Порядок рассмотрения заявок на получение права 
пользования недрами для геологического изучения недр (за исключением недр 
на участках недр федерального значения и участках недр местного значения), 

утвержденный приказом Минприроды России от 10 ноября 2016 г. № 583

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; № 33, ст. 3429; 2002, № 22, ст. 2026; 
2003, № 23, ст. 2174; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; 2006, № 17, ст. 1778; № 44, 
ст. 4538; 2007, № 27, ст. 3213; № 49, ст. 6056; 2008, № 18, ст. 1941; № 29, ст. 3418; 
№ 29, ст. 3420; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, Ст. 17; № 29, ст. 3601; № 52, ст. 6450; 2010, 
№ 21, ст. 2527; № 31, ст. 4155; 2011, № 15, ст. 2018; № 15, ст. 2025; № 30, ст. 4567; 
№ 30, ст. 4570; ст. 4572; ст. 4590; № 48, ст. 6732; № 49, ст. 7042; № 50, ст. 7343; 
ст. 7359; 2012, № 25, ст. 3264; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7648; 2013, № 19, ст. 2312; 
№30, ст. 4060; ст. 4061; № 52, ст. 6961; ст. 6973; 2014, № 26, ст. 3377; № 30, 
ст. 4261; № 30, ст. 4262; № 48, ст. 6647; 2015, № 1, ст. 11; ст. 12; ст. 52; № 27, 
ст. 3996; № 29, ст. 4350; ст. 4359; 2016, № 15, ст. 2066; № 27, ст. 4212; 2017, № 31, 
ст. 4737; № 40, ст. 5750), Положением о Министерстве природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. № 1219 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6586; 2016, № 2, ст. 325; № 25, ст. 3811; 
№ 28, ст. 4741; № 29, ст. 4816; № 38, ст. 5564; № 39, ст. 5658; № 49, ст. 6904; 2017, 
официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
10.10.2017), 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; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 
2009, № 6, ст. 738; № 33, ст. 4081; № 38, ст. 4489; 2010, № 26, ст. 3350; 2011, № 14, 
ст. 1935; 2013, № 10, ст. 1027; № 28, ст. 3832; № 45, ст. 5822; 2014, № 2, ст. 123; № 9,
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ст. 922; 2015, № 2, ст. 491; 2016, ст. 325; № 2, ст. 351; № 13, ст. 1829; № 28, ст. 4741; 
№ 29, ст. 4816), п р и к а з ы в а ю :

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 и участках недр 
местного значения), утвержденный приказом Минприроды России от 10 ноября 
2016 г. № 583 (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2016 г., 
регистрационный № 45065).

Министр С.Е.Донской



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Минприроды 
России
от 16.10.2017 г. № 566

Изменения,
которые вносятся в Порядок рассмотрения заявок на получение права 

пользования недрами для геологического изучения недр (за исключением недр 
на участках недр федерального значения и участках недр местного значения), 

утвержденный приказом Минприроды России от 10 ноября 2016 г. № 583

1. В подпункте «в» пункта 1.4:
после слов «предоставленным в пользование» дополнить словами 

«по совмещенной лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу полезных 
ископаемых»;

после слов «разрабатываемое месторождение полезных ископаемых» 
дополнить словами «и (или) предоставленным в пользование по лицензии 
на разведку и добычу полезных ископаемых»;

2. Абзац шестой пункта 1.10 изложить в следующей редакции:
«В случаях, указанных в подпунктах «а» - «г» пункта 1.4 настоящего Порядка, 

не допускается предоставление в пользование участка недр, границы которого 
расположены на расстоянии менее чем 5 км (для участков недр на твердые полезные 
ископаемые) или менее чем 20 км (для участков недр на углеводородное сырье) 
от границ одного или нескольких участков недр (за исключением участка недр 
местного значения), предоставленного (предоставленных) в пользование 
по совмещенной лицензии (лицензиям) на геологическое изучение, разведку 
и добычу полезных ископаемых и содержащих разведываемое и (или) 
разрабатываемое месторождение (месторождения) полезных ископаемых и (или) 
предоставленных в пользование по лицензии (лицензиям) на разведку и добычу 
полезных ископаемых, заинтересованному лицу, не являющемуся пользователем 
недр по указанным лицензиям, без согласия этих пользователей недр, которые 
на дату подачи заявки заинтересованного лица не получили право пользования 
участком недр для геологического изучения флангов разведываемых и (или) 
разрабатываемых месторождений полезных ископаемых, в случае, если сроки, 
предусмотренные абзацами восьмым, девятым и десятым настоящего пункта, 
не истекли.»;

3. Пункт 1.11 изложить в следующей редакции:
«1.11. Участок недр, границы которого расположены на расстоянии менее чем 

5 км (для участков недр на твердые полезные ископаемые) или менее чем 20 км



(для участков недр на углеводородное сырье) от границ нескольких участков недр 
(за исключением участков недр местного значения и (или) участков недр, 
предоставленных в пользование для добычи подземных вод, используемых для 
целей питьевого водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов 
промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения, 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 и их добычи), предоставленных 
в пользование различным пользователям недр, по совмещенным лицензиям 
на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых и содержащих 
разведываемое и (или) разрабатываемое месторождение (месторождения) полезных 
ископаемых и (или) предоставленных в пользование по лицензиям на разведку 
и добычу полезных ископаемых, если пользователи недр по указанным лицензиям 
не получили право пользования участком недр для геологического изучения 
флангов разведываемых и (или) разрабатываемых месторождений полезных 
ископаемых и не дали предусмотренное абзацем шестым пункта 1.10 настоящего 
Порядка согласие на предоставление в пользование такого участка недр, в случае, 
если сроки, предусмотренные абзацами восьмым, девятым и десятым пункта 1.10 
настоящего Порядка, не истекли, подлежит предоставлению в пользование 
в соответствии с настоящим Порядком только в случае включения такого участка 
недр в перечень объектов, предлагаемых для предоставления в пользование в целях 
геологического изучения за счет собственных (в том числе привлеченных) средств 
пользователей недр.

Не допускается включение в перечень объектов, предлагаемых 
для предоставления в пользование в целях геологического изучения за счет 
собственных (в том числе привлеченных) средств пользователей недр, участка недр, 
границы которого расположены на расстоянии менее чем 5 км (для участков недр 
на твердые полезные ископаемые) или менее чем 20 км (для участков недр 
на углеводородное сырье) от границ одного или нескольких участков недр 
(за исключением участков недр местного значения и (или) участков недр, 
предоставленных в пользование для добычи подземных вод, используемых для 
целей питьевого водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов 
промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения, 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 и их добычи), предоставленных 
в пользование по совмещенной лицензии (лицензиям) на геологическое изучение, 
разведку и добычу полезных ископаемых и содержащих разведываемое и (или) 
разрабатываемое месторождение (месторождения) полезных ископаемых и (или)
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предоставленных в пользование по лицензии (лицензиям) на разведку и добычу 
полезных ископаемых, при отсутствии согласия данных пользователей недр, 
предусмотренного пунктом 1.20 настоящего Порядка, которые на дату подачи 
заявки субъекта предпринимательской деятельности не получили право пользования 
участком недр для геологического изучения флангов разведываемых и (или) 
разрабатываемых месторождений полезных ископаемых, в случае, если сроки, 
предусмотренные абзацами восьмым, девятым и десятым пункта 1.10 настоящего 
Порядка, не истекли.

Участок недр, границы которого полностью или частично совпадают 
с границами участка недр, ранее предоставленного в пользование для целей 
геологического изучения недр без включения его в перечни объектов, предлагаемых 
для предоставления в пользование в целях геологического изучения за счет 
собственных (в том числе привлеченных) средств пользователей недр, право 
пользования которым было в установленном порядке досрочно прекращено 
по основанию, предусмотренному частью второй статьи 20 Закона Российской 
Федерации «О недрах», подлежит предоставлению в пользование для целей 
геологического изучения недр в соответствии с настоящим Порядком только 
в случае его включения в перечень объектов, предлагаемых для предоставления 
в пользование в целях геологического изучения за счет собственных (в том числе 
привлеченных) средств пользователей недр.»;

4. В пункте 1.12:
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«4) согласия пользователей недр, указанные в абзаце втором пункта 1.11 

настоящего Порядка.»;
абзацы восьмой -  одиннадцатый считать абзацами девятым -  двенадцатым 

соответственно;
5. Пункт 1.18. изложить в следующей редакции:
«1.18. Перечень полезных ископаемых и (или) территорий, в отношении 

которых не допускается предоставление права пользования участком недр 
в соответствии с подпунктом «б» пункта 1.5 настоящего Порядка, определяется 
в приложении к настоящему Порядку.»;

6. Дополнить пунктом 1.20 следующего содержания:
«1.20. Согласие (отказ в предоставлении согласия) пользователя недр, 

которому предоставлен в пользование по лицензии на разведку и добычу полезных 
ископаемых участок недр или предоставлен в пользование по совмещенной 
лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых 
участок недр, содержащий разведываемое и (или) разрабатываемое месторождение 
полезных ископаемых (за исключением участков недр местного значения и (или) 
участков недр, предоставленных в пользование для добычи подземных вод,
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используемых для целей питьевого водоснабжения или технологического 
обеспечения водой объектов промышленности либо объектов 
сельскохозяйственного назначения, 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 и их добычи), граница которых расположена на расстоянии менее 
чем 5 км (для участков недр на твердые полезные ископаемые) или менее чем 20 км 
(для участков недр на углеводородное сырье) от границы участка недр, в отношении 
которого заинтересованным лицом планируется подача заявки на получение права 
пользования участком недр в порядке, предусмотренном главами 4, 5 и 7 
настоящего Порядка, или заявки на включение участка недр в перечень объектов, 
предлагаемых для предоставления в пользование в целях геологического изучения 
за счет собственных (в том числе привлеченных) средств пользователей недр, 
в порядке, предусмотренном пунктом 1.12 настоящего Порядка, предоставляется 
указанным пользователем недр по запросу заинтересованного лица.»;

7. В пункте 4.1:
дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«6.1) согласия пользователей недр, полученные в соответствии с пунктом 1.20 

настоящего Порядка;»;
абзацы тринадцатый -  двадцать пятый считать абзацами четырнадцатым -  

двадцать шестым соответственно;
8. В пункте 5.1:
дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«6.1) согласия пользователей недр, полученные в соответствии с пунктом 1.20 

настоящего Порядка;»;
абзацы двенадцатый -  двадцать второй считать абзацами тринадцатым -  

двадцать третьим соответственно;
9. В пункте 7.1:
дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«6.1) согласия пользователей недр, полученные в соответствии с пунктом 1.20 

настоящего Порядка;»;
абзацы тринадцатый -  двадцать шестой считать абзацами четырнадцатым -  

двадцать седьмым соответственно.
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Приложение
к Порядку рассмотрения заявок на 
получение права пользования недрами 
для геологического изучения недр 
(за исключением недр на участках недр 
федерального значения и участках недр 
местного значения), утвержденному 
приказом Минприроды России от 10 
ноября 2016 г. № 583

Перечень полезных ископаемых и (или) территорий, в отношении которых 
не допускается предоставление права пользования участком недр 
в соответствии с подпунктом «б» пункта 1.5 настоящего Порядка

№
п/п Полезное ископаемое Территория

1 Янтарь Российская Федерация
2 Нефрит Российская Федерация
3 Уголь каменный Российская Федерация
4 Уголь бурый Российская Федерация
5 Фосфаты и соли калийные природные Российская Федерация
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Углеводородное сырье Северо-Западный федеральный округ; 
Южный федеральный округ; Северо- 
Кавказский федеральный округ; 
Приволжский федеральный округ; 
Уральский федеральный округ; 
Сибирский федеральный округ, за 
исключением Иркутской области, 
Забайкальского края, Республики 
Хакасия и Республики Бурятия; 
Республика Саха (Якутия).
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