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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

г. МОСКВА

(?}. 0*9, М?/£ № 4S6"

О распределении полномочий между Федеральным агентством по
недропользованию, его территориальными органами и подведомственными
организациями при принятии решений об изъятии земельных участков для

государственных нужд Российской Федерации в связи с осуществлением
недропользования (за исключением земельных участков, необходимых для

ведения работ, связанных с пользованием участками недр местного значения)

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, п. 5.3.19

Положения о Федеральном агентстве по недропользованию, утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 293, в

целях реализации полномочий по принятию решений об изъятии земельных

участков для государственных нужд Российской Федерации в связи с

осуществлением недропользования (за исключением земельных участков,

необходимых для ведения работ, связанных с пользованием участками недр

местного значения), если принятие такого решения обосновано лицензией на

пользование недрами (в случае изъятия земельных участков для проведения работ,

связанных с пользованием недрами, в том числе осуществляемых за счет средств

недропользователя), п р и к а з ы в а ю :

1. Установить, что прием и рассмотрение ходатайств об изъятии земельных

участков для государственных нужд Российской Федерации в связи с

осуществлением недропользования (за исключением земельных участков,

необходимых для ведения работ, связанных с пользованием участками недр

местного значения), если принятие такого решения обосновано лицензией на

пользование недрами (в случае изъятия земельных участков для проведения работ,

связанных с пользованием недрами, в том числе осуществляемых за счет средств

недропользователя) (далее - земельные участки), выявление лиц, земельные участки

и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества которых подлежат

изъятию для государственных нужд Российской Федерации, принятие решений об

изъятии земельных участков для государственных нужд Российской Федерации,

Подготовка, согласование и заключение соглашений об изъятии земельных y4acTKOBJ



и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для

государственных нужд Российской Федерации, а также иные действия, связанные с

исполнением данных полномочий, включая участие в рассмотрении связанных с

ними споров в судах, осуществляются территориальными органами Федерального

агентства по недропользованию по месту нахождения изымаемого земельного

участка.

2. Наделить начальников Департаментов по недропользованию по

федеральным округам, начальника Управления по недропользованию по

Республике Саха (Якутия) полномочиями по изданию приказов об изъятии

земельных участков для государственных нужд Российской Федерации и

подписанию соглашений об изъятии земельных участков и (или) расположенных на

них объектов недвижимого имущества для государственных или муниципальных

нужд.

3. Определить, что информационно-аналитическое обеспечение исполнения

территориальными органами Роснедр полномочий, предусмотренных пунктом 1

настоящего приказа, осуществляется по поручению территориального органа

Роснедр территориальным фондом геологической информации по

соответствующему федеральному округу исходя из места расположения

изымаемого земельного участка.

4. Определение ответственных за осуществление полномочий,

предусмотренных пунктом 1 настоящего приказа, в территориальных органах

Роснедр осуществляется начальником соответствующего территориального органа.

5. Определить, что общее консультационно-методическое сопровождение

процедуры изъятия земельных участков для государственных нужд Российской

Федерации по обращениям территориальных органов Роснедр осуществляет

юридический отдел Управления делами Роснедр совместно с Федеральным

бюджетным учреждением «Росгеолэкспертиза».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра природных ресурсов
и экологии Российской Федерации — руководите;
Федерального агентства по недропользованию ( Е.А. Киселев



Приказ подготовлен Управлением делами

Согласовано:

Д.В. Леньчук

С.А. Аксенов

О.С. Каспаров

А.Ф. Морозов

^ у Е.В. Штейников

^ , < 5 > ^ Е . В . Соболева

Рассылка: 1 экз. в дело (оригинал)
С.А. Аксенов - 1 экз. (копия)
О.С. Каспаров - 1 экз. (копия)
А.Ф. Морозов - 1 экз. (копия)
Е.В. Штейников - 1 экз. (копия)
М.А. Айвазова - 1 экз. (копия)
A.M. Лыгин - 1 экз. (копия)
Е.В. Соболева- 1 экз. (копия)
П.А. Хлебников - 1 экз. (копия)

Территориальные органы Роснедр - по 1 экз. (копии) по списку
(прилагается)

Федеральные бюджетные учреждения - по 1 экз. (копии) по списку
(прилагается)

Е.В. Валуйскова
(499) 254-68-74



Федеральное агентство по недропользованию
Схема рассылки (федеральные бюджетные учреждения, находящиеся в

ведении Роснедр)

^7$WU от« ^ » М 2016 г. № ciSf
(вид до^мента)

(краткое содержание документа)С/

1

2

3

4

5

6

7

8

Санкт-Петербург Одоевского 24 корпус 1
ФБУ «ТФГИ по Северо-Западному федеральному округу»
Хабаровск Льва Толстого 8
ФБУ «ТФГИ по Дальневосточному федеральному округу»
Нижний Новгород Ванеева 18
ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу»
Новосибирск Каменская 74
ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу»
Екатеринбург Вайнера 55
ФБУ «ТФГИ по Уральскому федеральному округу»
Ростов-на-Дону проспект 40-летия Победы 330
ФБУ «ТФГИ по Южному федеральному округу»
Москва Варшавское 39
ФБУ «ТФГИ по Центральному федеральному округу»
Москва, Малая Ордынка 34
ФБУ «Росгеолэкспертиза»

Количество адресов: 8

Структурное подразделение: юридический отдел Управления делами

Исполнитель: /У&% ' t
(подпись)

Телефон: 8 (499) 254-68-74

V (Ф.и.о.)



Федеральное агентство по недропользованию
Схема рассылки (территориальные органы Роснедр)

Х$1сШ& от « О* » (?У 2016г. № cZf5~
(вид документа)

(кг\яткпе> г.п ГТРТТЯГЯНИР ггпюбиентя^ ^ v(краткое содержание документа)

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Адресат

Москва Варшавское шоссе 39-а
Департамент по недропользованию по Центральному федеральному
округу
Москва Старомонетный 31
Департамент по недропользованию на континентальном шельфе и
Мировом океане
Санкт-Петербург Одоевского 24 корпус 1
Департамент по недропользованию по Северо-Западному
федеральному округу
Ростов-на-Дону 40-летия Победы 330
Департамент по недропользованию по Южному федеральному
округу
Ессентуки, Ставропольский край, пер. Садовый, 4а

Департамент по недропользованию по Северо-Кавказскому
федеральному округу
Нижний Новгород, Пл. Горького, 4/2
Департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному
округу
Екатеринбург Вайнера 55
Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному
округу
Новосибирск Красный Проспект 35
Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному
округу
Красноярск Карла Маркса 62
Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому
округу
Хабаровск Л. Толстого 8
Департамент по недропользованию по Дальневосточному
федеральному округу
Якутск Аммосова 18
Управление по недропользованию по Республике Саха (Якутия)
Общее количество экземпляров

Кол-во
экз.

1

1

1

1

пг

1

1

1

1

1

1

и



Структурное подразделение: юридический отдел Управления делами

Исполнитель //%% ^~ Лещмо&Же, £6,
(подпись) (Ф.И.О)

Телефон: 8 (499) 254-68-74


