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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 
 от 4 декабря 2015 года N 1321 

  
 

 О внесении изменений в Положение 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  

Правительство Российской Федерации  

 

 

постановляет:  

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение 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, утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 февраля 2005 года 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). 

  

Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев  

      

       

 УТВЕРЖДЕНЫ 

 постановлением Правительства 

 Российской Федерации от 4 декабря 2015 года N 1321  
 

       
       Изменения, которые вносятся в Положение 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  

1. Пункт 8 дополнить подпунктом "е" следующего содержания: 

  

"е) выбору места 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. Пункт 16 после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания: 
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"об обоснованности выбора места размещения попутных вод и вод, использованных 

пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд при разведке и 

добыче углеводородного сырья;". 

  

3. Позицию, касающуюся документов и материалов по геологической информации об 

участках недр, намеченных для строительства и эксплуатации подземных сооружений для 

хранения нефти и газа, захоронения радиоактивных, токсичных и иных опасных отходов, сброса 

сточных вод и иных нужд, не связанных с разработкой месторождений полезных ископаемых, 

приложения N 1 к указанному Положению после слов "сброса сточных вод" 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,". 
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