Согласован заместителем Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации –
руководителем Федерального агентства по недропользованию Киселевым Е.А. 07.04.2021
Утвержден председателем Общественного совета при Роснедрах Фарраховым Е.Г. 07.04.2021

ПЛАН
работы Общественного совета при Федеральном агентстве по недропользованию
На 2021 год
№

1.

2.

3.

4.

Ответственные за
Основание (инициатор) постановки
подготовку материалов и
темы
итоговый доклад
Вопросы, обязательные к рассмотрению в соответствии с требованиями действующего законодательства
Итоги работы Общественного совета
I
Председатель
Письмо
Общественной
палаты
при Роснедрах в 2020 году.
квартал
Общественного совета
Российской Федерации от 17.12.2020
Е.Г. Фаррахов
№ 2356
Рассмотрение проекта Доклада к
I
Управления Роснедр
Протокол
заочного
голосования
заседанию
итоговой
Коллегии квартал
(Айвазова М.А., Руднев
Правительственной комиссии по
Роснедр, включая проект Публичной
А.В., Коронкевич К.А.,
координации деятельности открытого
декларации целей и задач Роснедр на
Ерофеева Н.Л., Гермаханов правительства от 1.02.2018 № 1 (п. 3
2021 г.
А.А.)
разд. I)
Рассмотрение
проекта
I
Управление делами
Протокол
заочного
голосования
Ведомственного плана Роснедр по квартал
(А.А. Гермаханов)
Правительственной комиссии по
реализации Концепции открытости
координации деятельности открытого
федеральных
органов
правительства от 1.02.2018 № 1 (п. 1
исполнительной власти на 2021 г.
разд. I)
Мониторинг
качества
оказания
III
Управления Роснедр
Положение об Общественном совете
государственных услуг Роснедрами, квартал
(А.В. Руднев, Н.Л.
при Федеральном агентстве по
его территориальными органами и
Ерофеева, К.А.
недропользованию (п. 2.2.2)
подведомственными организациями
Коронкевич, А.А.
Член ОС при Роснедрах А.А.
Гермаханов)
Коваленко
Подведомственные
Роснедрам учреждения
Тема заседания

Срок

5.

6.

7.

8.

О ходе и эффективности исполнения
плана
противодействия
коррупции
Федерального
агентства
по
недропользованию на 2021 год
О
практике
и
эффективности
осуществления
Роснедрами
государственных закупок (в т.ч. в
рамках реализации Государственной
программы
«Воспроизводство
и
использование природных ресурсов)
Рассмотрение проекта Требований к
закупаемым
Федеральным
агентством по недропользованию, его
территориальными
органами
и
подведомственными
ему
учреждениями, 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
Рассмотрение проекта Доклада об
антимонопольном
комплаенсе
Федерального
агентства
по
недропользованию за 2020 год и
проекта
Плана
мероприятий
(«дорожной карты») по снижению
комплаенс-рисков
Федерального
агентства по недропользованию на
2021 год

IV
квартал

IV
квартал

Управление делами
(А.А. Гермаханов)

Положение об Общественном совете
при Федеральном агентстве по
недропользованию (п. 2.2.3)

Управление
финансово- Положение об Общественном совете
экономического
при Федеральном агентстве по
обеспечения
недропользованию (п. 2.2.3)
(М.А. Айвазова)

IV
квартал

Управление финансовоэкономического
обеспечения (М.А.
Айвазова)

Требования к порядку разработки и
принятия
правовых
актов
о
нормировании в сфере закупок для
обеспечения федеральных нужд,
содержанию указанных актов и
обеспечению, утв. постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 19.05.2015 № 479 (п.5)

IV
квартал

Управление делами
(А.А. Гермаханов)

Положение об организации системы
внутреннего
обеспечения
соответствия
требованиям
антимонопольного
законодательства в Федеральном
агентстве по недропользованию и
его территориальных органах, утв.
приказом Роснедр от 21.01.2019 №
19 (п.п. 4.4, 6.2)

9.

Выборочный анализ ответов на
поступившие в Роснедрах обращения
граждан и организаций (в т.ч. СМИ)

10.

Рассмотрение проектов общественноВ
Управление делами
значимых
нормативно-правовых течение
(А.А. Гермаханов)
актов (в части компетенции Роснедр).
года
ФГКУ «Росгеолэкспертиза»
«Регуляторная гильотина».
(С.В. Гудков)
Приоритетные отраслевые вопросы
Место государственного сектора в I квартал Заместители Руководителя
геологическом изучении территории
(С.А. Аксенов, Е.И. Петров,
России
О.С. Каспаров)

1.

1 раз в 6
месяцев

Управление делами
(А.А. Гермаханов)

2.

Развитие отраслевой науки

II
квартал

Управление геологических
основ, науки и информатики
(К.А. Коронкевич)
ФГБУ «ВИМС»
(Г.А. Машковцев)

3.

Гармонизация
положений
отраслевого
законодательства,
регулирующего
порядок
производства ГРР, с нормами
законодательства смежных отраслей
природопользования
(Водный
кодекс, Земельный кодекс, Лесной
кодекс, Закон «О недрах»)

II
квартал

Управления Роснедр
(Н.Л. Ерофеева, А.В.
Руднев)
ФГКУ «Росгеолэкспертиза»
(С.В. Гудков)

Методические рекомендации по
реализации принципов открытости в
федеральных
органах
исполнительной
власти,
утвержденные
Протоколом
заседания
Правительственной
комиссии
по
координации
деятельности
открытого
правительства от 26.12.2013 № АМП36-89пр
Положение об Общественном совете
при Федеральном агентстве по
недропользованию (п. 2.2.1)
Заместитель Министра природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации
–
руководитель
Федерального
агентства
по
недропользованию Е.А. Киселев
Члены Общественного совета при
Роснедрах Л.И. Твердохлебов, Н.В.
Сорокина
Протокол заседания Общественного
совета при Роснедрах от 26.03.2021
№ 2-ОС-2021 (раздел 3, принятые
решения п. 5)
Заместитель Министра природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации
–
руководитель
Федерального
агентства
по
недропользованию Е.А. Киселев

4. Обеспече Проблемы
практического II
обеспечения служебным оружием квартал
организаций, проводящих полевые
работы
по
региональному
геологическому изучению недр и
геологическому
изучению,
включающему поиски и оценку
месторождений
полезных
ископаемых,
осуществляющих
деятельность в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним
местностях, а также в иных
малонаселенных и труднодоступных
местностях
5.
Развитие
горно-геологических
II
компаний и рынка венчурного квартал
капитала
6. Цифро

Цифровизация деятельности Роснедр

III
квартал

7.

Проблемы и пути развития кадрового
обеспечения геологической отрасли.
Привлечение интереса молодежи к
геологической отрасли
Проблемы качества выполнения ГРР
в
условиях
заключения
государственных
контрактов
в
общем порядке, предусмотренном
44-ФЗ от 05.04.2013

III
квартал

8.

III
квартал

Управление делами
(А.А. Гермаханов)
ФГКУ «Росгеолэкспертиза»
(С.В. Гудков)

Заместитель Министра природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации
–
руководитель
Федерального
агентства
по
недропользованию Е.А. Киселев
Член ОС при Роснедрах М.И.
Богданов

Управления Роснедр
(А.В. Руднев, Н.Л.
Ерофеева)

Заместитель Министра природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации
–
руководитель
Федерального
агентства
по
Управление геологических
основ, науки и информатики недропользованию Е.А. Киселев
Протокол заседания Общественного
Роснедр
совета при Роснедрах от 26.03.2021
(К.А. Коронкевич)
№ 2-ОС-2021 (раздел 3, принятые
решения, п.1)
Управление делами
Члены ОС при Роснедрах: И.В.
(А.А.Гермаханов)
Путилова, А.А. Верчеба, М.И.
Богданов, М.И. Сердюк
Заместитель Руководителя
(Д.Н. Данилин)
ФГКУ «Росгеолэкспертиза»
(С.В. Гудков)

Заместитель Министра природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации
–
руководитель
Федерального
агентства
по
недропользованию Е.А. Киселев
Член ОС при Роснедрах Р.А.
Галлямов

Развитие ФГИС «ЕФГИ»
(выездное - на площадке ФГБУ
«Росгеолфонд»)

III
квартал

Проблемы
практического
применения нормативно-правовой
базы при отработке техногенных
месторождений
Совершенствование внедрения и
распространения
современных
технологий
по
повышению
извлекаемости
полезных
компонентов недр. Сокращение
сроков и ликвидация излишнего
администрирования.
Оптимизация
порядка
лицензирования добычи ОПИ при
реализации
приоритетных
федеральных проектов
Участие Роснедр в международных
проектах в области геологии

III
квартал

14.

Повышение
уровня
денежного
содержания
государственных
гражданских служащих Роснедр

15.

Участие в деятельности комиссий,
рабочих групп Роснедр

9.

10.

11.

12.

13. Участие

Управление геологических
основ, науки и информатики
(К.А. Коронкевич)
ФГБУ «Росгеолфонд»
(Д.Б. Аракчеев)
Управление геологии
твердых полезных
ископаемых
(А.В. Руднев)
Заместители Руководителя
(С.А. Аксенов, Е.И. Петров,
О.С. Каспаров)

Член ОС
Путилова
Член ОС
Петросян

при

Роснедрах

И.В.

при

Роснедрах

Р.Д.

Член ОС
Резников

при

Роснедрах

А.Н.

Член ОС при
Твердохлебов
Член ОС при
Резников

Роснедрах

Л.И.

Роснедрах

А.Н.

Управление геологии
твердых полезных
ископаемых
(А.В. Руднев)
Заместители Руководителя
(С.А. Аксенов, Е.И. Петров,
О.С. Каспаров)

Член ОС
Богданов

при

Роснедрах

М.И.

Член ОС
Резников

при

Роснедрах

А.Н.

II
квартал

Заместитель Руководителя
(Д.Н. Данилин)

В
течение
года

Председатель
Общественного совета
Е.Г. Фаррахов

Заместитель Министра природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации
–
руководитель
Федерального
агентства
по
недропользованию Е.А. Киселев
Председатель ОС при Роснедрах Е.Г.
Фаррахов
Приоритетные
направления
деятельности общественных советов
при
федеральных
органах
исполнительной власти

III
квартал

IV
квартал

IV
квартал

