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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 сентября 2020 г. N 1522

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ЧАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАПАСОВ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД, ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
О ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТКАХ НЕДР

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в части государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр.
2. Реализация настоящего постановления осуществляется Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федеральным агентством по недропользованию в пределах установленных Правительством Российской Федерации предельной численности и фонда оплаты труда центральных аппаратов этих федеральных органов исполнительной власти и бюджетных ассигнований, предусмотренных указанным органам в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций и территориальным органам Федерального агентства по недропользованию.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН





Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 23 сентября 2020 г. N 1522

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ЧАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАПАСОВ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД, ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
О ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТКАХ НЕДР

1. В {КонсультантПлюс}"пункте 4 постановления Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2004 г. N 171 "Вопросы Федерального агентства по недропользованию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 15, ст. 1463; 2015, N 52, ст. 7615):
а) {КонсультантПлюс}"подпункт "е" изложить в следующей редакции:
"е) ведение государственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых, государственного учета работ по геологическому изучению недр посредством ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, государственного учета участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами посредством ведения государственного реестра участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами, ведение государственного баланса запасов полезных ископаемых, осуществление государственного мониторинга состояния недр;";
б) {КонсультантПлюс}"абзац третий подпункта "з" изложить в следующей редакции:
"государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, а также 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.".
2. В {КонсультантПлюс}"Положении о Федеральном агентстве по недропользованию, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. N 293 "Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по недропользованию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 26, ст. 2669; 2014, N 2, ст. 123):
а) в {КонсультантПлюс}"подпункте 5.2.5 слова "информации о разведанных запасах полезных ископаемых, геологической, экономической" заменить словами "запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической";
б) {КонсультантПлюс}"подпункт 5.4.1 после слов "постановки запасов полезных ископаемых" дополнить словами "и подземных вод";
в) {КонсультантПлюс}"подпункт 5.4.2 изложить в следующей редакции:
"5.4.2. ведение государственного учета работ по геологическому изучению недр посредством ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр;";
г) {КонсультантПлюс}"дополнить подпунктами 5.4.3 и 5.4.4 следующего содержания:
"5.4.3. ведение государственного учета участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами посредством ведения государственного реестра участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами;
5.4.4. установление порядка подготовки, рассмотрения, согласования перечней участков недр местного значения или отказа в согласовании перечней участков недр местного значения;".
3. В {КонсультантПлюс}"постановлении Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2005 г. N 69 "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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 8, ст. 651; 2006, N 32, ст. 3570; 2007, N 5, ст. 663; 2009, N 18, ст. 2248; 2014, N 6, ст. 594; 2015, N 50, ст. 7171; 2016, N 8, ст. 1133; 2018, N 33, ст. 5423; 2020, N 2, ст. 169):
а) в {КонсультантПлюс}"наименовании и {КонсультантПлюс}"пункте 1 слова ", геологической, экономической и экологической" заменить словами "и подземных вод, геологической";
б) {КонсультантПлюс}"пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Организация проведения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр осуществляется Федеральным агентством по недропользованию, а в части участков недр местного значения, запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 куб. метров в сутки, - органами государственной власти субъектов Российской Федерации.";
в) в {КонсультантПлюс}"Положении о государственной экспертизе запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, об определении размера и порядка взимания платы за ее проведение, утвержденном указанным постановлением:
в {КонсультантПлюс}"наименовании и {КонсультантПлюс}"пункте 1 слова ", геологической, экономической и экологической" заменить словами "и подземных вод, геологической";
{КонсультантПлюс}"пункты 2 - {КонсультантПлюс}"5 изложить в следующей редакции:
"2. Государственная экспертиза проводится в целях создания условий для рационального использования недр, определения платежей за пользование недрами и границ участков недр, предоставляемых в пользование, составления и ведения государственного баланса запасов полезных ископаемых и государственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых.
3. Государственная экспертиза может проводиться в течение всего срока геологического изучения недр при условии представления на государственную экспертизу документов и материалов, позволяющих дать объективную оценку количества и качества запасов полезных ископаемых и подземных вод, их промышленного значения, горно-технических, гидрогеологических, экологических и других условий их добычи.
4. Добыча полезных ископаемых и подземных вод разрешается только после проведения государственной экспертизы их запасов (за исключением добычи подземных вод, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (далее - питьевое водоснабжение) или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 100 куб. метров в сутки, а также трудноизвлекаемых полезных ископаемых, добываемых в процессе разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых).
Предоставление участков недр в пользование для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, разрешается только после проведения государственной экспертизы геологической информации о таких участках недр, результаты которой оформляются заключением государственной экспертизы геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр.
5. Заключение государственной экспертизы является основанием для постановки запасов полезных ископаемых и подземных вод на государственный баланс запасов полезных ископаемых.";
в {КонсультантПлюс}"пункте 6:
слова "осуществляется на платной основе за счет пользователей недр" заменить словами "проводится за счет средств заявителей";
{КонсультантПлюс}"дополнить предложением следующего содержания: "Государственная экспертиза в отношении участков недр, предоставленных в пользование, проводится по заявлению пользователей недр либо государственных учреждений, находящихся в ведении Федерального агентства по недропользованию, в отношении участков недр, за исключением участков недр, предоставленных в пользование.";
в {КонсультантПлюс}"пункте 7 слова ", геологическая, экономическая и экологическая" заменить словами "и подземных вод, геологическая", слова "разработкой месторождений" заменить словом "добычей";
в {КонсультантПлюс}"пункте 8:
{КонсультантПлюс}"подпункты "а", {КонсультантПлюс}""в" и {КонсультантПлюс}""д" после слов "запасов полезных ископаемых" дополнить словами "и подземных вод";
{КонсультантПлюс}"дополнить подпунктом "ж" следующего содержания:
"ж) списанию запасов полезных ископаемых с государственного баланса полезных ископаемых.";
{КонсультантПлюс}"раздел II дополнить пунктом 9(1) следующего содержания:
"9(1). Материалы, представленные на государственную экспертизу, подлежат государственной экспертизе в соответствии с требованиями, действовавшими на дату их представления согласно пунктам 10 и 18 настоящего Положения;";
{КонсультантПлюс}"наименование раздела III после слов "местного значения" дополнить словами ", а также запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 куб. метров в сутки";
в {КонсультантПлюс}"абзаце втором пункта 10 слова "в 2 экземплярах на бумажном носителе и в 1 - на электронном носителе" заменить словами ", а также заявку на проведение государственной экспертизы в электронном виде, подписанную электронной подписью заявителя или уполномоченного представителя заявителя в соответствии с требованиями Федерального {КонсультантПлюс}"закона "Об электронной подписи", или такую заявку на бумажном носителе - в случае подачи заявки и прилагаемых к ней документов лично либо почтовым отправлением";
{КонсультантПлюс}"пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Заявка и материалы, указанные в пункте 11 настоящего Положения, регистрируются Федеральным агентством по недропользованию, которое до 12 часов рабочего дня, следующего за днем регистрации материалов, направляет их для проверки комплектности и проведения государственной экспертизы в уполномоченное учреждение. Некомплектные материалы направляются учреждением в Федеральное агентство по недропользованию для возвращения заявителю не позднее 5 рабочих дней с даты их представления заявителем.
Заявитель вправе представить заявку и материалы на государственную экспертизу посредством использования официального сайта Федерального агентства по недропользованию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".";
в {КонсультантПлюс}"пункте 13:
в {КонсультантПлюс}"абзаце шестом слова "90 дней" заменить словами "65 рабочих дней";
в {КонсультантПлюс}"абзаце седьмом слова "30 дней" заменить словами "20 рабочих дней";
в {КонсультантПлюс}"абзаце восьмом слова "60 дней" заменить словами "45 рабочих дней";
в {КонсультантПлюс}"пункте 13(1):
в {КонсультантПлюс}"абзаце первом:
в предложении первом слова "60 дней" заменить словами "45 рабочих дней";
в предложении втором слова "30 дней" заменить словами "20 рабочих дней";
в предложении третьем слова "60 дней" заменить словами "45 рабочих дней";
в {КонсультантПлюс}"абзаце втором слова "3 дней" заменить словами "3 рабочих дней";
в {КонсультантПлюс}"пункте 14 слова "5 дней" заменить словами "5 рабочих дней";
в {КонсультантПлюс}"пункте 16:
{КонсультантПлюс}"абзац первый изложить в следующей редакции:
"16. Результаты проведения государственной экспертизы оформляются заключением государственной экспертизы, которое должно содержать выводы:";
{КонсультантПлюс}"абзацы второй - {КонсультантПлюс}"четвертый после слов "полезных ископаемых" дополнить словами "и подземных вод";
в {КонсультантПлюс}"абзаце шестом слова "разработкой месторождений" заменить словом "добычей";
в {КонсультантПлюс}"абзаце девятом слова ", геологической, экономической и экологической" заменить словами "и подземных вод, геологической", слова "разработкой месторождений" заменить словом "добычей";
в {КонсультантПлюс}"пункте 17:
слова "5 дней" заменить словами "5 рабочих дней";
{КонсультантПлюс}"дополнить абзацем следующего содержания:
"Заключение государственной экспертизы направляется заявителю в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в заявке. Заявитель вправе дополнительно получить заключение государственной экспертизы на бумажном носителе на основании соответствующего заявления.";
в {КонсультантПлюс}"пункте 17(1) слова "5 дней" заменить словами "5 рабочих дней";
{КонсультантПлюс}"раздел III дополнить пунктом 17(2) следующего содержания:
"17(2). Заключение государственной экспертизы может быть передано заинтересованным органам государственной власти в электронном виде с применением единой системы межведомственного электронного взаимодействия.";
{КонсультантПлюс}"наименование раздела IV дополнить словами ", а также запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 куб. метров в сутки";
{КонсультантПлюс}"пункты 18 и {КонсультантПлюс}"19 после слов "местного значения" дополнить словами ", а также запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 куб. метров в сутки,";
{КонсультантПлюс}"дополнить пунктом 19(1) следующего содержания:
"19(1). Представление на государственную экспертизу материалов, предусмотренных подпунктами "а" - "в", "д" и "ж" пункта 8 настоящего Положения, в отношении общераспространенных полезных ископаемых по участку недр, не относящемуся к участку недр местного значения (за исключением участков недр федерального значения, при пользовании которыми необходимо использование земельных участков из состава земель обороны, безопасности и которые предоставлены для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, и участков недр, предоставленных для разведки и добычи углеводородного сырья или геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, осуществляемых по совмещенной лицензии), допускается при наличии положительного заключения государственной экспертизы, подготовленного в соответствии с разделом III настоящего Положения в отношении материалов по запасам полезных ископаемых, не относящимся к общераспространенным полезным ископаемым, по такому участку недр.
В случае поступления материалов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, уполномоченный экспертный орган запрашивает заключение государственной экспертизы, подготовленное в соответствии с разделом III настоящего Положения, в порядке, предусмотренном пунктом 17(2) настоящего Положения.
При наличии положительного заключения государственной экспертизы запасов общераспространенных полезных ископаемых по участку недр, не относящемуся к участку недр местного значения, изменение параметров кондиций для подсчета запасов не относящихся к общераспространенным полезных ископаемых по такому участку недр является основанием для подготовки пользователем недр материалов по пересчету запасов общераспространенных полезных ископаемых по такому участку недр и представления их на государственную экспертизу.";
в {КонсультантПлюс}"пункте 20 слова "3 дней" заменить словами "3 рабочих дней";
в {КонсультантПлюс}"пункте 21:
в {КонсультантПлюс}"абзаце втором:
после слов "местного значения" дополнить словами ", а также запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 куб. метров в сутки,";
слова "30 дней" заменить словами "20 рабочих дней";
в {КонсультантПлюс}"абзаце третьем слова "30 дней" заменить словами "20 рабочих дней";
в {КонсультантПлюс}"пункте 22:
после слов "местного значения" дополнить словами ", а также запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 куб. метров в сутки,";
слова "5 дней" заменить словами "5 рабочих дней";
в {КонсультантПлюс}"пункте 24:
{КонсультантПлюс}"абзацы второй и {КонсультантПлюс}"третий после слов "полезных ископаемых" дополнить словами "и подземных вод";
в {КонсультантПлюс}"абзаце пятом слова "разработкой месторождений" заменить словом "добычей";
{КонсультантПлюс}"абзац шестой изложить в следующей редакции:
"В случае если представленные материалы по своему содержанию, обоснованности и объему не позволяют дать объективную оценку количества и качества запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, геологической информации об участках недр, пригодных для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых, и (или) в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 19(1) настоящего Положения, представленные материалы не соответствуют заключению государственной экспертизы, подготовленному в соответствии с разделом III настоящего Положения, то заключение государственной экспертизы должно содержать указание о необходимости соответствующей доработки материалов.";
в {КонсультантПлюс}"пункте 25:
после слов "местного значения" дополнить словами ", а также запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 куб. метров в сутки,";
слова "5 дней" заменить словами "5 рабочих дней";
{КонсультантПлюс}"абзац второй пункта 26 после слов "полезных ископаемых" дополнить словами "и подземных вод";
{КонсультантПлюс}"пункт 26(1) дополнить абзацем следующего содержания:
"Плата за проведение государственной экспертизы по заявке государственного учреждения, находящегося в ведении Федерального агентства по недропользованию, устанавливается в размере одной сотой от размера платы, предусмотренного пунктом 26 настоящего Положения, в случае, если подготовка представляемых на государственную экспертизу материалов предусмотрена утвержденным в установленном порядке государственным заданием указанного учреждения.";
в {КонсультантПлюс}"пункте 27:
слова "пользователями недр" заменить словами "заявителем";
дополнить словами ", а также запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 куб. метров в сутки";
в нумерационном {КонсультантПлюс}"заголовке и {КонсультантПлюс}"наименовании приложения N 1 к указанному Положению слова ", геологической, экономической и экологической" заменить словами "и подземных вод, геологической";
в {КонсультантПлюс}"приложении N 2 к указанному Положению:
в нумерационном {КонсультантПлюс}"заголовке слова ", геологической, экономической и экологической" заменить словами "и подземных вод, геологической";
в {КонсультантПлюс}"наименовании после слов "полезных ископаемых" дополнить словами "и подземных вод";
в {КонсультантПлюс}"позиции, касающейся пресных вод для хозяйственно-питьевого, технического водоснабжения и орошения земель, слова "Пресные воды для хозяйственно-питьевого, технического водоснабжения и орошения земель" заменить словами "Пресные воды для питьевого и хозяйственно-бытового, а также технического водоснабжения".
4. В {КонсультантПлюс}"Положении о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2010 г. N 118 "Об утверждении Положения о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 10, ст. 1100; 2011, N 32, ст. 4846; 2014, N 14, ст. 1648; 2015, N 2, ст. 480; N 44, ст. 6128; N 52, ст. 7618; 2016, N 8, ст. 1134; N 22, ст. 3233; N 51, ст. 7388; 2018, N 33, ст. 5423; 2019, N 18, ст. 2253; 2020, N 2, ст. 169):
а) в {КонсультантПлюс}"подпункте "д" пункта 8(1) слова "технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения" заменить словами "технического водоснабжения";
б) в {КонсультантПлюс}"подпункте "б" пункта 9(1) слова "технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения" заменить словами "технического водоснабжения";
в) {КонсультантПлюс}"пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания:
"Заявление подается в электронном виде и подписывается электронной подписью пользователя недр или уполномоченного представителя пользователя недр в соответствии с требованиями Федерального {КонсультантПлюс}"закона "Об электронной подписи" или подается на бумажном носителе в случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов лично либо почтовым отправлением.";
г) в {КонсультантПлюс}"пункте 16:
в {КонсультантПлюс}"подпункте "а" слова "(2 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде)" исключить;
{КонсультантПлюс}"пункт "в" после слов "государственной экспертизы запасов" дополнить словами "полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр";
д) {КонсультантПлюс}"дополнить пунктом 17(1) следующего содержания:
"17(1). Пользователь недр вправе представить документы, указанные в пункте 16 настоящего Положения, посредством использования официального сайта Федерального агентства по недропользованию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";
е) в {КонсультантПлюс}"пункте 18:
в {КонсультантПлюс}"абзаце втором слова "5 дней" заменить словами "5 рабочих дней";
в {КонсультантПлюс}"абзаце четвертом слова "7 дней" заменить словами "5 рабочих дней";
ж) {КонсультантПлюс}"пункт 18(1) изложить в следующей редакции:
"18(1). Для рассмотрения и согласования проектной документации на разработку месторождений углеводородного сырья учреждением, уполномоченным в установленном порядке на проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, в комиссию представляется справка об оценке достоверности информации о количестве и качестве геологических запасов месторождения углеводородного сырья, предусмотренная {КонсультантПлюс}"пунктом 13(1) Положения о государственной экспертизе запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, об определении размера и порядка взимания платы за ее проведение, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2005 г. N 69 "О государственной экспертизе запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, размере и порядке взимания платы за ее проведение".";
з) в {КонсультантПлюс}"пункте 19:
в {КонсультантПлюс}"абзаце первом слова "одновременно с направлением на рассмотрение комиссии" заменить словами "в течение 3 рабочих дней со дня получения от учреждения, указанного в пункте 18(1) настоящего Положения, справки об оценке достоверности информации о количестве и качестве геологических запасов месторождения углеводородного сырья";
в {КонсультантПлюс}"абзаце шестом слова "7 дней" заменить словами "5 рабочих дней";
и) в {КонсультантПлюс}"пункте 20:
в {КонсультантПлюс}"абзацах первом - {КонсультантПлюс}"третьем слова "30 дней" заменить словами "25 рабочих дней";
в {КонсультантПлюс}"абзаце четвертом слова "7 дней" заменить словами "5 рабочих дней";
{КонсультантПлюс}"дополнить абзацем следующего содержания:
"Решение о согласовании проектной документации или мотивированном отказе в согласовании проектной документации направляется пользователю недр в электронном виде на адрес электронной почты, указанной в заявлении. Пользователь недр вправе дополнительно получить решение о согласовании проектной документации или мотивированном отказе в согласовании проектной документации на бумажном носителе на основании соответствующего заявления.";
к) {КонсультантПлюс}"дополнить пунктом 20(1) следующего содержания:
"20(1). Решение о согласовании проектной документации или мотивированном отказе в согласовании проектной документации может быть передано заинтересованным органам государственной власти в электронном виде с применением единой системы межведомственного электронного взаимодействия.";
л) {КонсультантПлюс}"подпункт "б" пункта 21 после слов "полезных ископаемых" дополнить словами "и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр";
м) в {КонсультантПлюс}"пункте 25:
в {КонсультантПлюс}"абзаце третьем слова "3 дней" заменить словами "3 рабочих дней";
в {КонсультантПлюс}"абзаце четвертом слова "5 дней" заменить словами "5 рабочих дней";
в {КонсультантПлюс}"абзаце пятом слова "15 дней" заменить словами "12 рабочих дней".
5. В {КонсультантПлюс}"Положении об установлении и изменении границ участков недр, предоставленных в пользование, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 3 мая 2012 г. N 429 "Об утверждении Положения об установлении и изменении границ участков недр, предоставленных в пользование" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2445; 2017, N 22, ст. 3153):
а) {КонсультантПлюс}"подпункт "б" пункта 5 изложить в следующей редакции:
"б) данные государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр (далее - государственная экспертиза запасов полезных ископаемых и подземных вод) (в случае, если такая экспертиза проводилась);";
б) в {КонсультантПлюс}"пункте 11:
в {КонсультантПлюс}"подпункте "а" слова ", имеющего положительные заключения государственной экспертизы" исключить;
{КонсультантПлюс}"подпункты "б" - {КонсультантПлюс}""г" после слов "экспертизы запасов полезных ископаемых" дополнить словами "и подземных вод";
в) {КонсультантПлюс}"пункт 12(1) дополнить словами "запасов полезных ископаемых и подземных вод".
6. В {КонсультантПлюс}"приложении N 3 к государственной программе Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 322 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 18, ст. 2168; 2020, N 14, ст. 2131):
а) в {КонсультантПлюс}"позиции 4:
в {КонсультантПлюс}"графе "Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)" слова ", геологической, экономической и экологической" заменить словами "и подземных вод, геологической";
в {КонсультантПлюс}"графе "Основные направления реализации" слова "участков недр, предоставленных в пользование для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых" заменить словами "ведение государственного реестра участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами";
б) {КонсультантПлюс}"позицию 10 в графе "Основные направления реализации" после слов "экспертизы запасов полезных ископаемых" дополнить словами "и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр";
в) в {КонсультантПлюс}"позиции 16 в графе "Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)" слова "информации о разведанных запасах полезных ископаемых, геологической, экономической" заменить словами "полезных ископаемых и подземных вод, геологической".
7. В {КонсультантПлюс}"постановлении Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. N 414 "О государственном денежном вознаграждении за открытие месторождения полезных ископаемых" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 19, ст. 2824):
а) в {КонсультантПлюс}"пункте 3:
в {КонсультантПлюс}"абзаце первом после слов "государственный баланс" дополнить словами "запасов полезных ископаемых (далее - государственный баланс)";
{КонсультантПлюс}"абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Определение категорий месторождений по величине (объемам) запасов полезных ископаемых осуществляется в соответствии с {КонсультантПлюс}"приложением N 2 к Положению о государственной экспертизе запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, об определении размера и порядка взимания платы за ее проведение, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2005 г. N 69 "О государственной экспертизе запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, размере и порядке взимания платы за ее проведение".";
б) в {КонсультантПлюс}"Правилах выплаты государственного денежного вознаграждения за открытие месторождения полезных ископаемых, утвержденных указанным постановлением:
в {КонсультантПлюс}"пункте 1 после слов "государственный баланс" дополнить словами "запасов полезных ископаемых";
{КонсультантПлюс}"подпункт "б" пункта 6 дополнить словами "и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр".
8. В {КонсультантПлюс}"Положении о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. N 1219 "Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6586; 2020, N 18, ст. 2892):
а) в {КонсультантПлюс}"подпункте 5.2.1 слова "участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей" заменить словами "государственного реестра участков недр, предоставленных в пользование";
б) {КонсультантПлюс}"подпункт 5.2.12 изложить в следующей редакции:
"5.2.12. порядок рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для разведки и добычи подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения, на участках недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, для геологического изучения участков недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, в целях поисков и оценки подземных вод или для геологического изучения участков недр в целях поисков и оценки подземных вод, их разведки и добычи на участках недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, осуществляемых по совмещенной лицензии;".
9. В {КонсультантПлюс}"позиции 68 перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. N 724-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 18, ст. 2647; N 42, ст. 5972; 2017, N 32, ст. 5152; N 35, ст. 5385; 2019, N 5, ст. 410; N 41, ст. 5737), слова ", геологической, экономической и экологической" заменить словами "и подземных вод, геологической".
10. В {КонсультантПлюс}"Правилах использования геологической информации о недрах, обладателем которой является Российская Федерация, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. N 492 "Об утверждении Правил использования геологической информации о недрах, обладателем которой является Российская Федерация" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 24, ст. 3531):
а) в {КонсультантПлюс}"пункте 3 слова "участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей" заменить словами "государственного реестра участков недр, предоставленных в пользование";
б) {КонсультантПлюс}"пункт 4:
дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом";
{КонсультантПлюс}"дополнить абзацами следующего содержания:
"Получение решения Федерального агентства по недропользованию или его территориальных органов о предоставлении геологической информации, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, не требуется в случае предоставления физическим и юридическим лицам геологической информации, не ограниченной в доступе в соответствии с законодательством Российской Федерации и находящейся на хранении в федеральном фонде геологической информации и его территориальных фондах, фондах геологической информации субъектов Российской Федерации.
Федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды, фонды геологической информации субъектов Российской Федерации осуществляют предоставление геологической информации на основании заявки заинтересованного лица.";
в) {КонсультантПлюс}"пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Геологическая информация предоставляется физическим и юридическим лицам (далее - заявители) на основании заявки, направляемой:
в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды, фонды геологической информации субъектов Российской Федерации в отношении геологической информации, не ограниченной в доступе в соответствии с законодательством Российской Федерации и находящейся на хранении в федеральном фонде геологической информации и его территориальных фондах, фондах геологической информации субъектов Российской Федерации;
в Федеральное агентство по недропользованию или его территориальные органы в отношении геологической информации, не указанной в абзаце втором настоящего пункта.
Заявитель вправе представить заявку посредством использования средств федеральной государственной информационной системы "Единый фонд геологической информации о недрах" или федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".
Геологическая информация о недрах, размещенная на электронных носителях и представленная в федеральной государственной информационной системе "Единый фонд геологической информации о недрах", предоставляется путем обеспечения подключения к указанной федеральной информационной системе после прохождения процедуры авторизации, в том числе посредством использования федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме".".
11. В {КонсультантПлюс}"постановлении Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2016 г. N 1138 "Об исчерпывающих перечнях процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения и правилах ведения реестров описаний процедур" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 47, ст. 6635; 2018, N 7, ст. 1046; N 24, ст. 3537; N 50, ст. 7780; 2019, N 28, ст. 3788; N 32, ст. 4713):
а) в {КонсультантПлюс}"пункте 51 исчерпывающего перечня процедур в сфере строительства линейных объектов водоснабжения и водоотведения, утвержденного указанным постановлением, слова "для добычи" заменить словами "для разведки и добычи", слова "питьевого водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения" заменить словами "питьевого и хозяйственно-бытового или технического водоснабжения";
б) в {КонсультантПлюс}"пункте 53 исчерпывающего перечня процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения, за исключением линейных объектов, утвержденного указанным постановлением, слова "для добычи" заменить словами "для разведки и добычи", слова "питьевого водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения" заменить словами "питьевого и хозяйственно-бытового или технического водоснабжения".
12. В {КонсультантПлюс}"пункте 79 перечня типовых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, государственными учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, а также органами местного самоуправления, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2019 г. N 2113-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 39, ст. 5457), слова ", геологической, экономической и экологической" заменить словами "и подземных вод, геологической".




