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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный №

О внесении изменений
в Административный регламент предоставления Федеральным 

агентством по недропользованию государственной услуги 
по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых 

в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения 
на осуществление застройки площадей залегания полезных 

ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных 
сооружений, утвержденный приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 13 февраля 2013 г. № 53

В соответствии с Правилами разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 22, ст. 3169; № 35, 

ст. 5092; 2012, № 28, ст. 3908; № 36, ст. 4903; № 50, ст. 7070; № 52, ст. 7507; 2014, 

№ 5, ст. 506) приказываю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Административный 

регламент предоставления Федеральным агентством по недропользованию 

государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных 

ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на 

осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также 

размещение в местах их залегания подземных сооружений, утвержденный 

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 13 февраля 2013 г. № 53 (зарегистриров^й^^Йуй^ртвом юстиции Российской 

Федерации 02.10.2013, регистрационный мнениями, внесенными

приказами Министерства природных р |
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от 9 декабря 2014 г. № 547 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 27,02.2015, регистрационный № 36308), от 21 мая 2015 г. № 232 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19.06.2015, 

регистрационный № 37731).

Министр С.Е.Донской



Утверждены 
приказом Минприроды России 

от 06.04.2016 № 170

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ 
ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
ПО ВЫДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ОБ ОТСУТСТВИИ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ В НЕДРАХ ПОД УЧАСТКОМ ПРЕДСТОЯЩЕЙ 
ЗАСТРОЙКИ И РАЗРЕШЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАСТРОЙКИ 

ПЛОЩАДЕЙ ЗАЛЕГАНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ,
А ТАКЖЕ РАЗМЕЩЕНИЕ В МЕСТАХ ИХ ЗАЛЕГАНИЯ 

ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 2013 г. № 53

1. Подпункт 2 пункта 25 дополнить подпунктом «ж» следующего 

содержания:

«ж) письменные предложения, содержащие описание нескольких 

альтернативных вариантов размещения объекта намечаемого строительства 

(включая размещение объекта намечаемого строительства на площадях, на 

которых отсутствуют запасы полезных ископаемых), с обоснованием выбора 

размещаемого объекта намечаемого строительства в качестве приоритетного по 

сравнению с промышленным освоением площади залегания полезных ископаемых 

в целях добычи, в случае застройки площадей залегания полезных ископаемых и 

размещения подземных сооружений в рамках реализации мероприятий, 

предусмотренных государственными программами Российской Федерации и 

международными договорами Российской Федерации.».

2. Абзац третий пункта 32 изложить в следующей редакции:

«наличие на участке недр, в пределах которого предполагается застройка 

площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение подземных 

сооружений в местах залегания полезных ископаемых, участков недр, 

перечисленных в абзаце «в» подпункта 2 пункта 28 настоящего
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Административного регламента, за исключением случаев застройки площадей 

залегания полезных ископаемых и размещения подземных сооружений в пределах 

участков недр федерального значения в рамках реализации мероприятий, 

предусмотренных государственными программами Российской Федерации 

и международными договорами Российской Федерации.».

Источник
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