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N!I ДД-01-31/191 
от 13.01.2020 Уважаемый Дмитрий Александрович! 

Федеральное агентство по недропользованию рассмотрело Ваше обращение от 
09.12.2019 № б/н и в пределах своей компетенции разъясняет следующее. 

Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых осуществляется в 
соответствии со ст. 29 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 <<0 
недрах», Постановлением Правительства Российской Федерации от l l .02.2Q0:5 № 69 
«О государственной экспертизе запасов полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической информации о предоставляемых в пользовани� 
участках недр, размере и порядке взимания платы за ее проведение» (далее -
Постановление), приказом Минприроды России от 1 О.О 1.2018 № 4 «Об утвержден1--iи 
Административного регламента предоставления Федеральным агентством по 
недропользованию государственной услуги по организации проведени_}f 
государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической: 
экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование 
участках недр». 

При подготовке документов и материалов на государственную эксперпру, 
согласно п. 9 Постановления, следует руководствоваться Требованиями к составу и 
правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материала� 
по подсчету запасов твердых полезных ископаемых, утвержденными приказом
Минприроды РФ от 23.05.2011 № 378. 
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Распоряжение МПР России от 05.06.2007 № 37-р «Об утвер��нии 
Методических рекомендаций по применению Классификации запасов 

. . ' 
' 

месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых» не является 
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нормативным правовым актом, в связи с чем не содержит обязательных требо��щ,rй 
для недрополъзователей. 
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Требования к содержанию заключения государственной экспер1:из�1 

fОдержатся в п. 16 Постановления, в котором, в числе прочих, могут содержать_ся 



иные выводы и рекомендации в отношении материалов, представляемых на

государственную экспертизу. Помимо этого, согласно абз. 7 п. 13 Постановления, в

случае необходимости уполномоченное учреждение вправе запросить

дополнительную информацию, уточняющую материалы, представленные

заявителем. При этом срок проведения государственной экспертизы может быть

продлен, но не более чем на 30 дней.

При возникновении сомнений в объективности и обоснованности заключения

государственной экспертизы, утвержденной Федеральным агентством по

недропользованию, согласно п. 6(1) Постановления, заключение может быть

обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Заместитель Руководителя Д.Н. Данилин

Ерж А.Н.
(499) 254-68-74, вн. 12-53


