
 

 

 
Разрешительный режим Экспертиза проектной документации на осуществление 
регионального геологического изучения недр, геологического изучения недр, включая 
поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведки месторождений 
полезных ископаемых 

Разрешение предоставляет ФГКУ «Росгеолэкспертиза» 

Разрешение заключение экспертизы проектной документации 
 

За предоставлением разрешения можно обратиться: 

 В ФГКУ «Росгеолэкспертиза» и его территориальные отделения; 

 посредством Личного кабинета недропользователя; 

 на Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Размер государственной пошлины: 

 размер платы установлен постановлением Правительства РФ от 16.04.2022 N 674 

Документы, представляемые заявителем: 

№ 
п.п. 

Способ подачи заявления и документов и требования к ним 

Чекбокс ФГКУ «Росгеолэкспертиза», его 
территориальные отделения  

ЕПГУ / Личный кабинет недропользователя 

1. 

Заявка на предоставление разрешения 

☐ Заполняется по форме, установленной 
постановлением Правительства РФ от 
16.04.2022 N 674 и распечатывается 

Заполняется по форме, установленной 
постановлением Правительства РФ от 
16.04.2022 N 674, в электронном виде 

2. 

Проектная документация, включая разделы проектной документации на геологической изучение 
недр, составление которых должно осуществляться в электронной форме формата XML с 
использованием информационных сервисов, размещенных на официальном сайте Федерального 
агентства по недропользованию в сети "Интернет" 

☐ Оригинал на бумажном носителе. Разделы 
проектной документации, составление которых 
должно осуществляться в электронной форме в 
виде файла формата XML, подлежат 
представлению в указанном формате. 

Электронный документ 

3. 

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий в отношении подачи 
заявки и проектной документации 

☐ 
Оригинал (для доверенности), копия (для 
распорядительного акта) 

Не представляется заявителем 

 

Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного взаимодействия, витрин данных и 

сервисов: 

1. 
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий в отношении подачи заявки и 
проектной документации (в случае подачи заявки посредством ЕПГУ/ Личного кабинета недропользователя) 

2. 
Лицензия на пользование недрами (для проектной документации на геологическое изучение недр, проводимое 
по лицензии на пользование недрами) 

3. 
Государственное задание (для проектной документации на геологическое изучение недр, проводимое по 
государственному заданию) 

4. Контракт (для проектной документации на геологическое изучение недр, проводимое по контракту) 
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5. Сведения, подтверждающие факт внесения платы за проведение экспертизы проектной документации 

6. 

Уведомление о допущенных нарушениях условий пользования недрами, предусмотренное ст. 21 Закона 

Российской Федерации «О недрах» (в случае, если проектная документация на геологическое изучение недр 

подготовлена в целях устранения нарушений, указанных в данном уведомлении) 

7. 
Заключение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической 
информации о предоставляемых в пользование участках недр (при наличии) 

 

Срок предоставления разрешения: 

не превышает 29 рабочих дней со дня регистрации заявки и документов. 

 

* Приведен QR-код для версии разрешительного режима, проектируемой в тестовой среде. Обращаем внимание, что 
доработка указанного разрешительного режима и вывод его в продуктивный контур ЕПГУ в соответствии с 
оптимизированным стандартом в рамках плана-графика, утвержденного протоколом заседания Межведомственной 
рабочей группы по обеспечению реализации проекта по оптимизации и автоматизации процессов в сфере 
лицензирования и разрешительной деятельности от 20.05.2022 № 28-АХ, планируется в ноябре 2022 года. 

 


