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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 7 июня 2022 года N 1038 

 
 

 О внесении изменений в приложение N 11 к постановлению Правительства Российской 
Федерации от 12 марта 2022 г. N 353   

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в приложение N 11 к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. N 353 "Об особенностях 

разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, N 12, ст.1839). 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 7 июня 2022 года N 1038  
 

 Изменения, которые вносятся в приложение N 11 к постановлению Правительства 
Российской Федерации от 12 марта 2022 г. N 353   

Дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

 

"8. В период со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации 

от 7 июня 2022 г. N 1038 "О внесении изменений в приложение N 11 к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. N 353"  до 31 декабря 2022 г. не 

применяются в отношении заявителей, являющихся пользователями недр, осуществившими в 2021 

году добычу нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной суммарным объемом не 

менее 10 млн. тонн: 

 

абзац второй подпункта "е" пункта 37 Правил проведения аукциона на право пользования 

участком недр федерального значения, участком недр местного значения, а также участком недр, 

не отнесенным к участкам недр федерального или местного значения, в электронной форме , 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 г. N 

2499 "О порядке проведения аукциона на право пользования участком недр федерального 

значения, участком недр местного значения, а также участком недр, не отнесенным к участкам 

недр федерального или местного значения" ; 
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абзац второй подпункта "е" пункта 5 Правил предоставления права пользования участком 

недр для геологического изучения участка недр федерального значения внутренних морских вод и 

территориального моря Российской Федерации в целях поиска и оценки месторождений 

углеводородного сырья из утверждаемого Правительством Российской Федерации перечня 

участков недр федерального значения, которые предоставляются в пользование без проведения 

аукционов , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 

2020 г. N 1424 "Об утверждении Правил предоставления права пользования участком недр для 

геологического изучения участка недр федерального значения внутренних морских вод и 

территориального моря Российской Федерации в целях поиска и оценки месторождений 

углеводородного сырья из утверждаемого Правительством Российской Федерации перечня 

участков недр федерального значения, которые предоставляются в пользование без проведения 

аукционов" ; 

 

подпункт "г" пункта 3 Положения о рассмотрении заявок на получение права пользования 

недрами при установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых на участке недр 

федерального значения или на участке недр, который отнесен к участкам недр федерального 

значения в результате открытия месторождения полезных ископаемых пользователем недр, 

проводившим работы по геологическому изучению недр такого участка за счет собственных 

средств для разведки и добычи полезных ископаемых открытого месторождения , утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2008 г. N 897 "Об 

утверждении Положения о рассмотрении заявок на получение права пользования недрами при 

установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых на участке недр 

федерального значения или на участке недр, который отнесен к участкам недр федерального 

значения в результате открытия месторождения полезных ископаемых пользователем недр, 

проводившим работы по геологическому изучению недр такого участка за счет собственных 

средств для разведки и добычи полезных ископаемых открытого месторождения" .". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 08.06.2022, 

N 0001202206080028  

О внесении изменений в приложение N 11 к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 12 марта 2022 г. N 353 (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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