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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

/tfP.f.lDJO
г. МОСКВА

№ /яс

О внесении изменений в приказ Федерального агентства по
недропользованию от 16.12.2019 № 550 «О перечне объектов работ

специального геологического назначения, геолого-геофизических работ по
прогнозу землетрясений, гидрогеологической, инженерно-геологической и

геоэкологической съемки, работ по мониторингу состояния и охраны
геологической среды по геологическому изучению недр и воспроизводству

минерально-сырьевой базы, финансируемых за счет субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания Федерального агентства
по недропользованию на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В целях устранения технических ошибок в Приложении к приказу

Федерального агентства по недропользованию от 16.12.2019 № 550 «О перечне

объектов работ специального геологического назначения, геолого-геофизических

работ по прогнозу землетрясений, гидрогеологической, инженерно-геологической

и геоэкологической съемки, работ по мониторингу состояния и охраны

геологической среды по геологическому изучению недр и воспроизводству

минерально-сырьевой базы, финансируемых за счет субсидии на финансовое

обеспечение выполнения государственного задания Федерального агентства по

недропользованию на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

п р и к а з ы в а ю :

1. Внести следующие изменения в Перечень объектов работ

специального геологического назначения, геолого-геофизических работ по

прогнозу землетрясений, гидрогеологической, инженерно-геологической и

геоэкологической съемки, работ по мониторингу состояния и охраны

геологической среды по геологическому изучению недр и воспроизводству

минерально-сырьевой базы, финансируемых за счет субсидии на финансовое



обеспечение выполнения государственного задания Федерального агентства по

недропользованию на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(приложение к приказу Роснедр от 16.12.2019 № 550):

• в пункте 2.2.1. в столбце «ВСЕГО» графы «Предельный объем

финансового обеспечения, в тыс. руб., в том числе» число 607 118,2 заменить на

606 118,2;

• в пункте 2.2.1. в столбце «Краткое содержание технического

(геологического) задания на 2020 год Показатель, характеризующий содержание

и объем работ» пункт 4 «Оценка гидрогеологической и инженерно-геологической

изученности и подготовка геологических обоснований по постановке работ по

листам R-42, (R-43) п-ов Ямал.» изложить в следующей редакции: «Оценка

гидрогеологической и инженерно-геологической изученности и подготовка

геологических обоснований по постановке работ по листу S-44 (Диксон).»;

• в пункте 2.2.2. в столбце «Краткое содержание технического

(геологического) задания на 2020 год Показатель, характеризующий содержание

и объем работ» пункт 3 «Оценка гидрогеологической изученности и подготовка

геологических обоснований по постановке работ по листам N-37-XXXIII (Елец),

N-45-III (Кемерово), M-37-XVII (Павловск), N-37-II (Москва), O-35-XI, (X)

(Сланцы).» изложить в следующей редакции: «Оценка гидрогеологической

изученности и подготовка геологических обоснований по постановке работ по

листам М-37-ХШ (Белгород), M-37-VII (Обоянь).».

• в пункте 2.2.2. в столбце «Краткое содержание технического

(геологического) задания на 2020 год Показатель, характеризующий содержание

и объем работ» пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:

«Лист N-45-III (Кемерово) - 1 этап: картограммы гидрогеологической

изученности, массив структурированной картографической и фактографической

информации по гидрогеологической изученности по листу.

Лист N-37-XXXIII (Елец) - 1 этап: картограммы гидрогеологической

изученности, массив структурированной картографической и фактографической

информации по гидрогеологической изученности по листу».



2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию

А.Ф. Морозова.

Заместитель Министра природных ресурсов
и экологии Российской Федерации - руково,
Федерального агентства по недропользован Е.А. Киселев


