
П Р О Т О К О Л  

4/2019 

Заседания Общественного совета при Федеральном агентстве по 

недропользованию 

 

Восемнадцатое декабря две тысячи девятнадцатого года 

г. Москва  

ул. Большая Грузинская 4/6 

Присутствовали: 

Исполняющий обязанности 

руководителя Федерального 

агентства по недропользованию 

 

 

Аксенов С.А. 

 

Председатель Общественного 

совета при Роснедрах 

 

 

Фаррахов Е.Г. 

 

Члены Общественного совета 

при Роснедрах 

 

Антонович Л.П., Бадалов Р.М., Богданов 

М.И., Брук М.Л., Горелов А.Г., 

Дубровский Д.А., Жуков В.В., 

Книжников А.Ю., Корякин И.Ф., 

Липилин А.В., Медовар Ю.А., Мурин 

К.М., Попков Н.К., Резников А.Н., 

Токарев М.Ю., Халимов Ю.Э., Черных 

А.И., Чесалов Л.Е., Швец М.Ю., Щербина 

А.В. 

 

Приглашенные 

 

Гермаханов А.А. (Роснедра), Андросова 

Г.Б. (Роснедра), Седнев М.В. (Роснедра), 

Валуйскова Е.В. (Роснедра), Милетенко 

Н.В. (Минприроды России), Захаренко 

И.А. (АО «Росгеология»), Нестеренко 

В.Г. (ООО «Правотэк»), Васильев А.А. 

(представитель КрымГео) 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение вопроса об исполнении профильными управлениями Роснедр 

поручений заместителя Министра природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации – руководителя Федерального агентства по недропользованию 

Е.А. Киселева по итогам заседания Общественного совета при Роснедрах от 

07.10.2019. 



2. Рассмотрение вопроса о ходе и эффективности исполнения плана противодействия 

коррупции Федерального агентства по недропользованию на 2019 год. 

3. Рассмотрение и оценка мероприятий Роснедр в части, касающейся 

функционирования антимонопольного комплаенса. Утверждение годового доклада 

об антимонопольном комплаенсе Роснедр. 

4. Обсуждение итогов работы Роснедр с обращениями граждан. 

5. О практике и эффективности осуществления Роснедрами государственных 

закупок. 

6. Рассмотрение проекта Требований к закупаемым Федеральным агентством по 

недропользованию, его территориальными органами и подведомственными ему 

учреждениями, федеральными государственными унитарными предприятиями 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг) и проекта изменений нормативов затрат на обеспечение функций 

Федерального агентства по недропользованию, территориальных органов и 

подведомственных ему казенных учреждений. 

7. Рассмотрение вопроса о передаче полномочий Роснедр в части ОПИ органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

8. Рассмотрение вопроса о реализации решений, ранее принятых на заседаниях 

Общественного совета при Роснедрах. 

 

 Кворум для рассмотрения вопросов повестки дня имеется. 

 

1. Рассмотрение вопроса об исполнении профильными управлениями Роснедр 

поручений заместителя Министра природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации – руководителя Федерального агентства по недропользованию 

Е.А. Киселева по итогам заседания Общественного совета при Роснедрах 

от 07.10.2019 

(докладчик – Данилин Д.Н. – заместитель руководителя Роснедр – ответственный 

секретарь Общественного совета при Роснедрах) 

 

 По первому вопросу повестки дня заслушали доклад Данилина Д.Н. – 

заместителя руководителя Роснедр – ответственного секретаря Общественного 

совета при Роснедрах об исполнении поручений заместителя Министра природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации – руководителя Федерального агентства 

по недропользованию Е.А. Киселева по итогам заседания Общественного совета при 

Роснедрах от 07.10.2019, в части популяризации профессии геолога и проблем 

повышения качества подготовки кадров среднего и высшего звена, подготовки к 

проведению IX Всероссийского съезда геологов, актуализации и утверждения 

разработанных ранее регламентов по поискам, разведке и эксплуатации 

месторождений подземных вод. 

 По итогам обсуждения единогласно РЕШИЛИ: 

 Принять к сведению принятые профильными управлениями Роснедр меры по 

реализации поручений заместителя Министра природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации – руководителя Федерального агентства по 



недропользованию Е.А. Киселева по итогам заседания Общественного совета при 

Роснедрах от 07.10.2019. 

  

2. Рассмотрение вопроса о ходе и эффективности исполнения плана 

противодействия коррупции Федерального агентства по недропользованию на 

2019 год 

(докладчик – Гермаханов А.А. – начальник Управления делами Роснедр) 

 

 По второму вопросу повестки дня заслушали доклад Гермаханова А.А. – 

начальника Управления делами Роснедр о ходе и эффективности исполнения плана 

противодействия коррупции Федерального агентства по недропользованию на 

2019 год. 

По итогам обсуждения единогласно РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению доклад Гермаханова А.А. – начальника Управления 

делами Роснедр о ходе и эффективности исполнения плана противодействия 

коррупции Федерального агентства по недропользованию на 2019 год. 

2. Поручить ответственному секретарю Общественного совета при Роснедрах 

Д.Н. Данилину подготовить от имени Общественного совета при Роснедрах проект 

письма в адрес Минприроды России о рассмотрении вопроса об уровне заработной 

платы федеральных государственных гражданских служащих Роснедр на 

Общественном совете при Минприроды России. 

 

3. Рассмотрение и оценка мероприятий Роснедр в части, касающейся 

функционирования антимонопольного комплаенса. Утверждение годового 

доклада об антимонопольном комплаенсе Роснедр 

(докладчик – Валуйскова Е.В. – заместитель начальника управления – 

начальник отдела по взаимодействию с государственными органами, 

подведомственными и общественными организациями Управления делами Роснедр) 

 

 По третьему вопросу повестки дня заслушали доклад Валуйсковой Е.В. – 

заместителя начальника управления – начальника отдела по взаимодействию с 

государственными органами, подведомственными и общественными организациями 

Управления делами Роснедр об антимонопольном комплаенсе Роснедр. 

По итогам рассмотрения доклада единогласно РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению порядок организации и функционирования 

антимонопольного комплаенса в Роснедрах. 

2. Утвердить доклад об антимонопольном комплаенсе Роснедр в 2019 году. 

 

4. Обсуждение итогов работы Роснедр с обращениями граждан 

(без доклада) 

 

По четвертому вопросу повестки дня выступили члены Общественного совета 

при Роснедрах Ю.А. Медовар, Л.Е. Чесалов. 



Обсудив итоги работы в результате выборочного анализа ответов на 

поступившие в Роснедра обращения, единогласно РЕШИЛИ: 

Отметить качественную работу Роснедр с обращениями граждан. 

 

5. О практике и эффективности осуществления Роснедрами 

государственных закупок 

(докладчик – Данилин Д.Н. – заместитель руководителя Роснедр – ответственный 

секретарь Общественного совета при Роснедрах) 

 

По пятому вопросу повестки дня заслушали доклад Данилина Д.Н. – заместителя 

руководителя Роснедр – ответственного секретаря Общественного совета при 

Роснедрах об осуществлении Роснедрами закупок товаров, работ, услуг за 9 месяцев 

2019 года. 

По итогам обсуждения единогласно РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению доклад Данилина Д.Н. – заместителя руководителя 

Роснедр – ответственного секретаря Общественного совета при Роснедрах об 

осуществлении государственных закупок товаров, работ, услуг в 2019 году. 

2. Заслушать на очередном заседании Общественного совета при Роснедрах в 

2020 году представителя АО «Росгеология» по вопросу исполнения заключенных с 

Роснедрами государственных контрактов. 

 

6. Рассмотрение проекта Требований к закупаемым Федеральным 

агентством по недропользованию, его территориальными органами и 

подведомственными ему учреждениями, федеральными государственными 

унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг) и проекта изменений 

нормативов затрат на обеспечение функций Федерального агентства по 

недропользованию, территориальных органов и подведомственных ему 

казенных учреждений 

(докладчик – Данилин Д.Н. – заместитель руководителя Роснедр – ответственный 

секретарь Общественного совета при Роснедрах) 

 

 По шестому вопросу повестки дня заслушали доклад Данилина Д.Н. – 

заместителя руководителя Роснедр – ответственного секретаря Общественного 

совета при Роснедрах. 

 По итогам обсуждения и рассмотрения представленных проектов единогласно 

РЕШИЛИ: 

 1. Одобрить разработанные Роснедрами проект требований к закупаемым 

Федеральным агентством по недропользованию, его территориальными органами и 

подведомственными ему учреждениями, федеральными государственными 

унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг) и проект изменений нормативов затрат на 

обеспечение функций Федерального агентства по недропользованию, 

территориальных органов и подведомственных ему казенных учреждений. 



 

7. Рассмотрение вопроса о передаче полномочий Роснедр в части ОПИ 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

(докладчик – начальник отдела геологии твердых полезных ископаемых Управления 

геологии твердых полезных ископаемых Роснедр – Г.Б. Андросова, содокладчик - 

член Общественного совета при Роснедрах – М.И. Богданов) 

 

 По седьмому вопросу повестки дня заслушали доклады Андросовой Г.Б. – 

начальника отдела геологии твердых полезных ископаемых Управления геологии 

твердых полезных ископаемых Роснедр, Богданова М.И. – члена Общественного 

совета. 

 По вопросу о передаче полномочий в части ОПИ на региональный уровень 

заслушали также выступления Аксенова С.А. – исполняющего обязанности 

руководителя Федерального агентства по недропользованию, Фаррахова Е.Г. – 

председателя Общественного совета при Роснедрах, членов Общественного совета 

при Роснедрах. 

 По итогам обсуждения единогласно РЕШИЛИ: 

 1. Считать передачу полномочий Роснедр в части ОПИ органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации преждевременной. 

 2. Предложить Роснедр подготовить обращение в Минприроды России о 

необходимости проведения научно-исследовательских работ по упорядочению 

терминологии в области недропользования и совершенствованию действующего 

законодательства в части взаимодействия федеральных органов власти и 

региональных органов власти в сфере недропользования. 

 

8. Рассмотрение вопроса о реализации решений, ранее принятых на 

заседаниях Общественного совета при Роснедрах 

(докладчик – председатель Общественного совета при Роснедрах – Е.Г. Фаррахов) 

 

 По восьмому вопросу повестки дня заслушали выступление Е.Г. Фаррахова – 

председателя Общественного совета при Роснедрах. 

 По итогам обсуждения единогласно РЕШИЛИ: 

 1. В связи с тем, что принятые ранее на заседаниях Общественного совета при 

Роснедрах решения требуют детальной проработки, срок их реализации установить 

не позднее II квартала 2020 года. 

 2. Предложить Роснедрам повторно рассмотреть вопрос о внесении в Правила 

выплаты государственного вознаграждения за открытие месторождения полезных 

ископаемых, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28.04.2015 № 414, дополнительной нормы, устанавливающей, что вознаграждения 

за открытие месторождения выплачиваются семье умершего. 

 

9. Разное 

 



 В связи с поступившим в Общественный совет при Роснедрах обращением 

КрымГео от 16.12.2019 № 21 заслушали выступление А.А. Васильева – представителя 

КрымГео по вопросу «Состояние дел с вознаграждением за открытие в Республике 

Саха месторождений алмазов и не решенные проблемы законодательства». 

 Единогласно РЕШИЛИ принять к сведению изложенную А.А. Васильевым 

информацию и учесть при реализации решений, принятых по вопросу 8 настоящего 

протокола. 

 

 

 

Председатель                                  Е.Г. Фаррахов 

 

Ответственный 

секретарь                                        Д.Н. Данилин 


