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 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 9 декабря 2020 года N 1039 

 
 

 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. N 583 , по вопросу совершенствования 

"заявительного порядка" предоставления участков недр в пользование для целей 
геологического изучения  

В соответствии с подпунктом 5.2.11 Положения о Министерстве природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации , утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 ноября 2015 г. N 1219  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, 

N 47, ст.6586; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

15.10.2020),  

 

приказываю: 

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. N 583  (зарегистрирован Минюстом России 29 

декабря 2016 г., регистрационный N 45065), с изменениями, внесенными приказом Минприроды 

России от 16 октября 2017 г. N 566  (зарегистрирован Минюстом России 28 ноября 2017 г., 

регистрационный N 49030), приказом Минприроды России от 12 октября 2018 г. N 512  

(зарегистрирован Минюстом России 8 февраля 2019 г., регистрационный N 53727), приказом 

Минприроды России от 14 мая 2019 г. N 299  (зарегистрирован Минюстом России 25 июня 2019 г., 

регистрационный N 55027). 

 

Министр 

А.А.Козлов  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

5 февраля 2021 года, 

регистрационный N 62401  

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

от 9 декабря 2020 года N 1039  
 

 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 
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Минприроды России от 10 ноября 2016 г. N 583 , по вопросу совершенствования 
"заявительного порядка" предоставления участков недр в пользование для целей 

геологического изучения  

1. В пункте 1.4 : 

 

а) подпункт "б"  после слов "месторождение полезных ископаемых," дополнить словами "за 

исключением россыпных месторождений металлических полезных ископаемых"; 

 

б) в подпункте "г"  слова "и вод, использованных пользователями недр для собственных 

производственных и технологических нужд при разведке и добыче углеводородного сырья" 

заменить словами ", вод, использованных пользователями недр для собственных 

производственных и технологических нужд при разведке и добыче углеводородного сырья, вод, 

образующихся у пользователей недр, осуществляющих разведку и добычу, а также первичную 

переработку калийных и магниевых солей", слова "питьевого водоснабжения или 

технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов 

сельскохозяйственного назначения" заменить словами "питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения (далее - питьевое водоснабжение) или технического водоснабжения"; 

 

в) в абзацах шестом, девятом и двенадцатом слова "на дату" заменить словами "на момент (с 

учетом даты и местного времени подачи заявки)"; 

 

г) дополнить новым абзацем следующего содержания: 

 

"Не допускается предоставление в пользование субъектам предпринимательской 

деятельности участков недр для геологического изучения за счет собственных (в том числе 

привлеченных) средств пользователей недр в соответствии с главами III-VII настоящего Порядка, 

которые полностью или частично расположены в границах участков недр, предоставленных в 

пользование в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Порядка для геологического изучения недр 

(за исключением регионального геологического изучения недр), осуществляемого за счет 

государственных средств, право пользования которыми прекращено менее чем за 1 год до даты 

подачи заявки субъекта предпринимательской деятельности.". 

 

2. В абзаце втором пункта 1.7  слова "на дату подачи заявки отсутствуют" заменить словами 

"до момента подачи заявки федеральной геологической компании (с учетом даты и местного 

времени подачи заявки) не поданы". 

 

3. В пункте 1.8 : 

 

а) абзац второй после слов "для целей геологического изучения на твердые полезные 

ископаемые" дополнить словами "(за исключением алмазов)"; 

 

б) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:       

"не более 3 участков недр на одного заявителя в течение календарного года, по которым 

отсутствуют данные о наличии запасов твердых полезных ископаемых и (или) прогнозных 

ресурсов твердых полезных ископаемых категории P  и (или) Р  и (или) запасов углеводородного 

сырья и размер каждого из которых составляет не более 500 км - для целей геологического 
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изучения на алмазы;"; 

 

в) абзацы третий - седьмой считать абзацами четвертым - восьмым соответственно и в абзаце 

шестом слова "на дату" заменить словами "до момента (с учетом даты и местного времени подачи 

заявки)". 

 

4. Пункт 1.9  дополнить новым абзацем следующего содержания: 

 

"Не допускается предоставление в пользование участка недр в целях геологического 

изучения нижележащих (вышележащих) горизонтов разведываемых и (или) разрабатываемых 

россыпных месторождений металлических полезных ископаемых в соответствии с главой VII 

настоящего Порядка.". 

 

5. В пункте 1.10 : 

 

а) в абзаце седьмом слова "не более 300 км " заменить словами "не более 500 км "; 

 

б) в абзаце девятом слова "абзацами восьмым, девятым и десятым" заменить словами 

"абзацами одиннадцатым, двенадцатым и тринадцатым"; 

 

в) в абзаце одиннадцатом слово "однократно," исключить; 

 

г) в абзаце двенадцатом слово "однократно," исключить, а слова ", геологической, 

экономической и экологической" заменить словами "и подземных вод, геологической"; 

 

д) в абзаце тринадцатом слово "однократно" исключить; 

 

е) в абзаце четырнадцатом слова "абзацами восьмым, девятым и десятым" заменить словами 

"абзацами одиннадцатым, двенадцатым и тринадцатым". 

 

6. В пункте 1.11 : 

 

а) в абзацах первом и втором слова "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" заменить словами "для разведки и добычи подземных вод, используемых для целей 

питьевого водоснабжения или технического водоснабжения, 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, 

используемых для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения, или для 

геологического изучения участков недр в целях поисков и оценки подземных вод, используемых 

для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения, их разведки и добычи на 

участках недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, осуществляемых по 

совмещенной лицензии", слова "абзацами восьмым, девятым и десятым" заменить словами 
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"абзацами одиннадцатым, двенадцатым и тринадцатым"; 

 

б) дополнить новым абзацем следующего содержания: 

 

"Перечень полезных ископаемых и (или) территорий, в отношении которых не допускается 

предоставление права пользования участком недр в соответствии с подпунктом "а" пункта 1.5 

настоящего Порядка, определяется в приложении 3 к настоящему Порядку.". 

 

7. Абзац семнадцатый пункта 1.12  после слов "которые содержат нижележащие 

(вышележащие) горизонты разведываемых и (или) разрабатываемых месторождений полезных 

ископаемых" дополнить словами "(за исключением россыпных месторождений металлических 

полезных ископаемых)". 

 

8. В пункте 1.18  после слова "приложении" дополнить цифрой "1". 

 

9. В пункте 1.20  слова "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" заменить словами "для разведки и добычи подземных вод, используемых для целей 

питьевого водоснабжения или технического водоснабжения, 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, 

используемых для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения, или для 

геологического изучения участков недр в целях поисков и оценки подземных вод, используемых 

для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения, их разведки и добычи на 

участках недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, осуществляемых по 

совмещенной лицензии". 

 

10. В пункте 3.7  после слов "в отношении такого участка недр" дополнить словами "(за 

исключением участка недр, расположенного в границах особо охраняемой природной территории, 

режим особой охраны которой не допускает проведение работ по разведке и добыче полезных 

ископаемых)". 

 

11. В подпункте 14 пункта 4.1 : 

 

а) в абзаце втором слова "абзацами вторым, третьим или четвертым пункта 1.8" заменить 

словами "абзацами вторым - пятым пункта 1.8"; 

 

б) в абзаце третьем слова "на дату" заменить словами "на момент (с учетом даты и местного 

времени подачи заявки)". 

 

12. В абзаце третьем подпункта 12 пункта 5.1 , абзаце третьем подпункта 15 пункта 7.1  слова 

"на дату" заменить словами "на момент (с учетом даты и местного времени подачи заявки)". 
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13. В названии главы VII , абзаце первом пункта 7.1  и абзаце первом пункта 7.2  слова "и 

вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических 

нужд при разведке и добыче углеводородного сырья" заменить словами ", вод, использованных 

пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд при разведке и 

добыче углеводородного сырья, вод, образующихся у пользователей недр, осуществляющих 

разведку и добычу, а также первичную переработку калийных и магниевых солей", слова 

"технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов 

сельскохозяйственного назначения" заменить словами "технического водоснабжения". 

 

14. В Перечне 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, приложения 1 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) : 

 

а) в строке 3 после слов "Российская Федерации" дополнить словами "(за исключением 

территории, входящей в Арктическую зону Российской Федерации в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. N 296 "О сухопутных территориях 

Арктической зоны Российской Федерации"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2014, N 18, ст.2136; 2020, N 10, ст.1317); 

 

б) в строке 6 слова "(за исключением территории Оренбургской области)" и слова 

"(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 18, ст.2136; 2017, N 27, ст.4021)" 

исключить; 

 

в) дополнить новой строкой 7 следующего содержания: 

 

"  

   

7  Пески  город федерального значения Москва, Московская область, город 

федерального значения Санкт-Петербург, Ленинградская область, 

Владимирская область, Ивановская область, Нижегородская область, 

Республика Татарстан  

 

". 

 

15. В строке 3 Перечня территорий, в отношении которых допускается подача заявок на 

получение права пользования участками недр для целей геологического изучения на твердые 

полезные ископаемые, по которым отсутствуют данные о наличии запасов твердых полезных 

ископаемых и (или) запасов углеводородного сырья, приложения 2 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)  

слова "(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 18, ст.2136; 2017, N 27, 

ст.4021; 2019, N 20, ст.2424)" исключить. 
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Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

16. Дополнить приложением 3 следующего содержания: 

 

"Приложение 3 

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)  
 
 Перечень полезных ископаемых и (или) территорий, в отношении которых не допускается 
предоставление права пользования участком недр в соответствии с подпунктом "а" пункта 

1.5 настоящего Порядка  

   

N 

п/п  

Полезное ископаемое  Территория  

1  Пески  город федерального значения Москва, Московская область, город 

федерального значения Санкт-Петербург, Ленинградская область, 

Нижегородская область, Владимирская область, Ивановская область, 

Республика Татарстан  

 

". 

 

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 05.02.2021, 

N 0001202102050030  

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. N 583, по вопросу совершенствования "заявительного порядка" предоставления участков 

недр в пользование для целей геологического изучения (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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