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Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 18 февраля 2013 г. N 59 "О внесении 
изменений в Административный регламент предоставления Федеральным агентством по 

недропользованию государственной услуги по выдаче разрешения на строительство объектов 
капитального строительства, строительство или реконструкция которых осуществляется на 
земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, 

связанных с пользованием недрами (за исключением работ, связанных с пользованием участками 
недр местного значения), утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 25 июня 2012 г. N 162" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 28.07.2012 N 133-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для 
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 31, ст. 4322), приказываю: 

Внести изменения в Административный регламент предоставления Федеральным 
агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче разрешения на строительство 
объектов капитального строительства, строительство или реконструкция которых осуществляется 
на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, 
связанных с пользованием недрами (за исключением работ, связанных с пользованием участками 
недр местного значения), утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 25 июня 2012 N 162 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 09.10.2012, регистрационный N 25636), согласно приложению. 

 
Министр С.Е. Донской 

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 апреля 2013 г. 
Регистрационный N 28097 

 
Приложение 

к приказу Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ 

от 18 февраля 2013 г. N 59 
 

Изменения, вносимые в Административный регламент предоставления Федеральным 
агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче разрешения на 

строительство объектов капитального строительства, строительство или реконструкция 
которых осуществляется на земельном участке, предоставленном пользователю недр и 

необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами (за исключением работ, 
связанных с пользованием участками недр местного значения), утвержденный приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25 июня 2012 N 162 

 
1. В абзаце 1 пункта 14 после слов "муниципальных услуг" дополнить словами 

", многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг,"; 
2. В пункте 28: 
а) подпункт 2.5 изложить в следующей редакции: 
"2.5) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического 

обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) 
проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения;"; 
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б) в подпункте 2.6 слово "(реконструкции)" исключить; 
в) дополнить новыми подпунктами 5 и 6 следующего содержания: 
"5) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального 

строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном 
частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса), если такая проектная документация подлежит 
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса; 

6) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации.". 

3. Пункт 29 изложить в следующей редакции: 
"29. Заявление о выдаче разрешения на строительство подается заявителем (его 

уполномоченным представителем) лично либо почтовым отправлением (в том числе с 
использованием электронной почты) в Роснедра или территориальный орган Роснедр, указанный в 
приложении N 1 к настоящему Административному регламенту. Заявление также может быть 
оформлено и направлено при помощи единого портала государственных и муниципальных услуг 
или многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Заявление заполняется от руки или машинописным способом и заверяется печатью 
заявителя. 

В заявлении о выдаче разрешения на строительство должно быть указано, куда подается 
данное заявление (в Роснедра или территориальный орган Роснедр), а также наименование 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, планирующего осуществлять 
строительство или реконструкцию объектов, от которого подается заявление, с указанием 
идентификационного номера налогоплательщика (далее - ИНН); юридического и почтового адреса; 
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) (далее - ФИО) руководителя; телефона. 

В заявлении о выдаче разрешения на строительство также указываются: 
наименование и месторасположение объекта, строительство или реконструкция которого 

планируется; 
срок, в течение которого будет осуществляться строительство или реконструкция объекта; 
наименование и реквизиты документа, предоставляющего право пользования недрами; 
наименование и реквизиты правоустанавливающего документа на земельный участок; 
реквизиты градостроительного плана земельного участка или в случае выдачи разрешения 

на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта 
межевания территории; 

реквизиты разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в 
соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

наименование проектной организации, разработавшей проектную документацию на 
строительство объекта, с указанием ИНН, юридического и почтового адреса проектной 
организации, ФИО руководителя, номера телефона, наименования документа и уполномоченной 
организации, выдавшей разрешение на выполнение проектных работ; информация о том, кем, 
когда и каким номером утверждена проектно-сметная документация.". 

4. Подпункты 5 - 7 пункта 31 исключить. 
5. В пункте 41 после слов "муниципальных услуг" дополнить словами ", 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,"; 
6. Пункт 54 изложить в следующей редакции: 
"54. Заявление о выдаче разрешения на строительство может быть подано через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 
соответствии с соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и 
Роснедрами, его территориальными органами, с момента вступления в силу соответствующего 
соглашения о взаимодействии.". 
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7. В пункте 55 после слов "муниципальных услуг" дополнить словами ", 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,"; 

8. Пункт 56 исключить. 
9. В пункте 57: 
а) после слов "муниципальных услуг" дополнить словами ", многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг,"; 
б) дополнить новым абзацем следующего содержания: 
"Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию 

при обращении за получением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи, и определяются на основании утверждаемой 
федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной 
системе, используемой в целях приема обращений за получением государственной услуги и (или) 
предоставления такой услуги.". 

10. Пункт 60 дополнить новыми абзацами следующего содержания: 
"Обращение за получением государственной услуги может осуществляться с 

использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" и 
требованиями Федерального закона N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг". 

Действия, связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением государственной 
услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые 
допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на 
основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с 
Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности 
информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за 
предоставлением такой услуги, осуществляются в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.08.2012 N 852 "Об утверждении Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 36, ст. 4903).". 

11. В пункте 64 после слов "муниципальных услуг" дополнить словами ", 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,". 

12. В пункте 65 после слов "муниципальных услуг" дополнить словами 
"многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,". 

13. В пункте 70: 
а) в абзаце 2 после слов "муниципальных услуг" дополнить словами "либо 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"; 
б) в абзаце 4 после слов "муниципальных услуг" дополнить словами "либо 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг". 
14. В абзаце 1 пункта 87 после слов "муниципальных услуг" дополнить словами "или 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг,". 
15. В пункте 92 после слов "муниципальных услуг" дополнить словами "или 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг,". 
16. В абзаце 1 пункта 98 после слов "муниципальных услуг" дополнить словами "или 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.". 
17. В абзаце 5 пункта 101 после слов "муниципальных услуг" дополнить словами "или 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.". 
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18. Раздел V изложить в следующей редакции: 
"114. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 

Роснедр, его территориальных органов и (или) их должностных лиц, федеральных государственных 
служащих, при предоставлении государственной услуги (далее - жалоба). 

115. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги; 
б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной услуги; 
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной услуги; 
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

е) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

ж) отказ органов, предоставляющих государственную услугу, их должностных лиц в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

116. В соответствии с частью 3 статьи 11.2 Федерального закона N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" порядок подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации устанавливается Правительством Российской 
Федерации. 

117. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий государственные услуги. Жалоба может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

В случае несогласия заявителя с решением или действием (бездействием) территориального 
органа Роснедр в связи с предоставлением государственной услуги, жалоба подается в Роснедра. 

В случае несогласия заявителя с решением или действием (бездействием) Роснедр в связи с 
предоставлением государственной услуги жалоба подается в Министерство природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации. 

118. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
либо государственного служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
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предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего. 
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 
заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии. 

119. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с момента ее 
регистрации. 

Срок рассмотрения жалобы на отказ органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений не должен превышать 5 рабочих дней с 
момента ее регистрации. 

В соответствии с частью 6 статьи 11.2 Федерального закона N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" Правительство Российской Федерации 
вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

120. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 

же предмете и по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящих 

Правил в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
121. Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях: 
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью 

и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 
122. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается. 
123. По результатам рассмотрения принимается одно из следующих решений: 
1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в иных формах; 

2) отказать в удовлетворении жалобы. 
124. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 123 

настоящего Административного регламента, заявителю направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе, 
и по желанию заявителя в электронной форме. 

125. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам. 
126. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
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обоснования и рассмотрения жалобы. 
127. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальных 

сайтах, Роснедр и его территориальных органов в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, на информационных стендах Роснедр и его территориальных органов, на едином 
портале государственных и муниципальных услуг, в раздаточных информационных материалах 
(брошюрах, буклетах), а также может быть сообщена заявителю в устной форме во время личного 
приема. 

128. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.". 

19. В приложении N 1 : 
а) в пункте 7 слова "Управление по недропользованию по Архангельской области" заменить 

на слова "Отдел по недропользованию по Архангельской области"; 
б) в пункте 8 слова "Управление по недропользованию по Калининградской области" 

заменить на слова "Отдел по недропользованию по Калининградской области"; 
в) в пункте 9 слова "Управление по недропользованию по Мурманской области" заменить на 

слова "Отдел по недропользованию по Мурманской области"; 
г) в пункте 10 слова "Управление по недропользованию по Ненецкому автономному округу" 

заменить на слова "Отдел по недропользованию по Ненецкому автономному округу". 
 


