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Уважаемый  Дмитрий  Борисович! 

Федеральное  агентство  по  недропользованию  рассмотрело  обращение  
ФГБУ  «Росгеолфонд» от  25.02.2019 №  ДА-11 /892 о  необходимости  государственной  
регистрации  работ  по  оперативному  изменению  состояния  запасов  полезных  
ископаемых  и  направляет  разъяснения  ФГКУ  «Росгеолэкспертиза» (письмо  
от  11.03.2019 №  ДН-03/1163) по  указанному  вопросу. 

Приложение: на  3 л. в  1 экз. 

Заместитель  Руководителя  А.Ф. Морозов  

РОСГЕОЛФОНД  

Дбар  Д.В. 
	 г  о  мдР  2о19 

(499)254-43-44 
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Уважаемый  Константин  Александрович ! 

В  соответствии  с  поручением  Федерального  агентства  по  
недропользованию  ФГКУ  «Росгеолэкспертиза» рассмотрело  обращение  
ФГБУ  «Росгеолфонд» от  25.02.2019 №  ДА-11/892 о  необходимости  
регистрации  геологоразведочных  работ  по  оперативному  изменению  
состояния  запасов  полезных  ископаемых  и  сообщает  следуюшее . 

Согласно  абз. «в» п. 8 Положения  о  государственной  экспертизе  
запасов  полезных  ископаемых, геологической, экономической  и  
экологической  информации  о  предоставляемых  в  пользование  участках  недр, 
размере  и  порядке  взимания  платы  за  ее  проведение, утвержденного  
постановлением  Правительства  РФ  от  11.02.2005 №  69, государственная  
экспертиза  осуществляется  путем  проведения  анализа  документов  и  
материалов  по  оперативному  изменению  состояния  запасов  полезных  
ископаемых  по  результатам  геолога  разведочных  работ  и  переоценки  этих  
запасов. 

В  соответствии  с  ч.1 ст.28 Закона  Российской  Федерации  
от  21.02.1992 №  2395-1 «О  недрах» (далее  - Закон  Российской  Федерации  «О  
недрах») государственному  учету  и  включению  в  государственный  реестр  
подлежат  работы  по  геологическому  изучению  кедр, участки  недр, 
предоставленные  для  добычи  полезных  ископаемых, а  также  в  целях, не  
связанных  с  их  добычей, и  лицензии  на  пользование  недрами. 

Согласно  ч.4 ст.36.1 Закона  Российской  Федерации  «О  недрах» 
работы  по  региональному  геологическому  изучению  недр, геологическому  
изучению  недр, включая  поиски  и  оценку  месторождений  полезных  
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ископаемых, разведке  месторождений  полезных  ископаемых, 
осуществляемые  за  счет  государственных  средств  и  средств  пользователей  
недр, проводятся  в  соответствии  с  утвержденной  проектной  документацией , 
экспертиза  которой  организуется  федеральным  органом  управления  
государственный  фондом  недр  или  его  территориальными  органами  и  
проводится  государственным  учреждением , находящимся  в  ведении  
федерального  органа  управления  государственным  фондом  недр  или  его  
территориального  органа, за  счет  средств  заявителей . 

В  соответствии  с  пп.5 и  9 п. 2б  Административного  регламента  
Федерального  агентства  по  недропользованию  по  предоставлению  
государственной  услуги  по  ведению  государственного  учета  и  обеспечению  
ведения  государственного  реестра  работ  по  геологическому  изучению  недр, 
участков  недр, предоставленных  для  добычи  полезных  ископаемых, а  также  в  
целях, не  связанных  с  их  добычей, и  лицензий  на  пользование  недрами, 
утвержденного  приказом  Минприроды  России  от  03.04.2013 №  121, 
заявление  о  внесении  сведений  в  государственный  реестр  работ  по  
геологическому  изучению  недр  должно  содержать  вид  пользования  недрами  
и  основные  виды  работ  по  геологическому  изучению, подлежащие  
регистрации, а  также  наименование  проекта  геологического  изучения  недр, 
номер  и  дату  заключения  экспертизы  данного  проекта  геологического  
изучения  недр, проводимой  в  соответствии  со  статьей  36.1 Закона  
Российской  Федерации  «О  недрах». 

При  этом  в  случае, если  работы  по  оперативному  подсчету  
(изменению) запасов  предусмотрены  техническим  проектом  разработки  
месторождения  полезных  ископаемых , считаем  целесообразным  
предоставление  заявителями  сведений  о  наименовании  и  реквизитах  
протокола  о  согласовании  технического  проекта  разработки  месторождения , 
предусмотренном  Положением  о  подготовке, согласовании  и  утверждении  
технических  проектов  разработки  месторождений  полезны  х  ископаемых  и  
иной  проектной  документации  на  выполнение  работ, связанных  с  
пользованием  участками  недр, по  видам  полезных  ископаемых  и  видам  
пользования  недрами, утвержденный  постановлением  Правительства  
Российской  Федерации  от  03.03.2010 №  118, при  подаче  заявления  о  
внесении  сведений  в  государственный  реестр  работ  по  геологическому  
изучению  недр. 

Учитывая  вышеизложенное , в  случае  если  материалы  по  оперативному  
изменению  состояния  запасов  полезных  ископаемых  подготовлены  на  
основании  проведенных  работ  по  геологическому  изучению  недр  и  разведке  
месторождений  полезных  ископаемых  (в  том  числе  эксплуатационной ), 
предусмотренных  проектной  документацией  на  геологическое  изучение  кедр  
или  техническими  проектами  разработки  месторождений  полезных  
ископаемых, то  указанные  работы  должны  быть  зарегистрированы  в  
государственном  реестре  работ  по  геологическому  изучению  недр, участков  
недр, предоставленных  для  добычи  полезных  ископаемых, а  также  в  целях, 
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не  связанных  с  их  добычей, и  лицензий  на  пользование  недрами  в  
соответствии  со  ст. 28 Закона  Российской  Федерации  «О  недрах». 

В  свою  очередь, в  случае  если  материалы  по  оперативному  изменению  
состояния  запасов  полезных  ископаемых  подготовлены  на  основании  
переоценки  запасов  по  иным  основаниям  без  проведения  
геологоразведочных  работ  (например, в  связи  с  изменением  цен  на  полезны  е  
ископаемые ), то  регистрация  данных  работ  в  государственном  реестре  работ  
по  геологическому  изучению  недр, участков  кедр, предоставленных  для  
добычи  полезных  ископаемых, а  также  в  целях, не  связанных  с  их  добычей, и  
лицензий  на  пользование  недрами  не  требуется . 

Зам. директора  
ФГКУ  «Росгеолэксперти  

Исп. Моткова  В.С. 
Тел.: 8(495)951-37-47 
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