
Положение о Коллегии Федерального агентства по недропользованию 

1. Коллегия Федерального агентства по недропользованию (далее -Коллегия) 

создается в целях обеспечения функций Федерального агентства по 

недропользованию (далее - Агентство) по оказанию государственных услуг и 

управлению государственным имуществом в сфере недропользования. 

2. Коллегия является совещательным органом при Руководителе 

Федерального агентства по недропользованию. 

3. Коллегия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства 

природных ресурсов Российской Федерации, приказами Агентства, а также 

настоящим Положением. 

4. Положение о Коллегии, регламент работы и состав Коллегии (кроме лиц, 

входящих в нее по должности), а также вносимые в них изменения и 

дополнения утверждаются Руководителем Агентства. 

5. Основными задачами коллегии являются оценка состояния дел и 

подготовка предложений по вопросам геологического изучения недр, 

воспроизводства и рационального использования минерально-сырьевой базы, 

оказания государственных услуг и управления федеральным имуществом в 

сфере недропользования. 

6. В соответствии с основными задачами Коллегия на своих заседаниях 

рассматривает: 

 состояние минерально-сырьевой базы, перспективы ее дальнейшего 

развития, проблемы сырьевой безопасности Российской Федерации; 

 проекты программ геологического изучения недр территории 

Российской Федерации и ее континентального шельфа, участков недр 

Антарктики и дна Мирового Океана; 

 вопросы оптимизации вложения государственных средств в 

геологоразведочные работы и стимулирования привлечения для этих 

целей частных инвестиций; 

 мероприятия по совершенствованию управления государственным 

фондом недр, организационного обеспечения государственной системы 

лицензирования пользования недрами; 



 организацию государственной экспертизы запасов полезных 

ископаемых, геологической информации о недрах, проектирования 

работ по геологическому изучению недр и разработки месторождений 

полезных ископаемых; 

 информационное обеспечение недропользования, организацию сбора, 

хранения и использования государственных геологических 

информационных ресурсов, ведение государственного баланса запасов 

и государственного кадастра месторождений и проявлений 

месторождений полезных ископаемых; 

 основные направления научно-исследовательских и технико-

технологических работ в сфере недропользования, эффективность 

работы подведомственных научно-исследовательских организаций; 

 вопросы организационной деятельности Агентства, его 

территориальных органов и подведомственных организаций; 

 вопросы подготовки кадров, охраны труда и техники безопасности. 

Коллегия может рассматривать также иные вопросы, отнесенные к 

компетенции Агентства. 

7. В состав коллегии входят Руководитель Агентства (председатель 

Коллегии), его заместители (по должности), руководители структурных 

подразделений и территориальных органов Агентства (по согласованию). 

В состав коллегии также могут включаться представители иных федеральных 

органов исполнительной власти, ученые, специалисты, общее число которых 

не должно превышать пяти человек. 

8. Председатель Коллегии: 

 утверждает план работы Коллегии; 

 формирует повестку дня заседаний Коллегии; 

 организует работу Коллегии и председательствует на ее заседаниях; 

 подписывает протоколы заседаний и другие документы Коллегии; 

 распределяет обязанности между своими заместителями и членами 

Коллегии; 

 передает одному из заместителей председателя Коллегии полномочия 

по проведению заседания Коллегии в случае невозможности своего 

участия в этом заседании; 

 пользуется правами члена Коллегии наравне с другими членами 

Коллегии. 



 

9. Заместители председателя Коллегии: 

 по поручению председателя Коллегии председательствуют на 

заседании Коллегии; 

 по поручению председателя Коллегии официально представляют 

Коллегию в органах государственной власти Российской Федерации, 

общественных объединениях и организациях; 

 пользуются правами членов Коллегии наравне с другими членами 

Коллегии. 

10. Члены Коллегии: 

вносят предложения по формированию повестки дня заседаний Коллегии: 

содействуют реализации решений Коллегии. 

11. Для обеспечения деятельности Коллегии может создаваться секретариат 

Коллегии. 

Ответственный секретарь Коллегии: 

 готовит и согласовывает с председателем проекты документов и 

решений для обсуждения Коллегией; 

 организует заседания Коллегии; 

 ведет, оформляет и рассылает членам Коллегии протоколы заседаний, а 

также материалы к предстоящему заседанию Коллегии; 

 информирует членов Коллегии о мероприятиях и документах, 

имеющих значение для деятельности Коллегии; 

 осуществляет контроль за исполнением решений Коллегии. 

12. Материалы и итоговые документы к заседаниям коллегии готовит 

ответственное структурное подразделение Агентства, руководитель которого 

несет персональную ответственность за полноту и достоверность 

представляемой информации, степень готовности вопроса к рассмотрению и 

качество итоговых документов. 

Порядок подготовки и оформления итоговых материалов Коллегии 

определяются регламентом ее работы. 

13. Коллегия может проводить совместные заседания с коллегиями других 

федеральных органов исполнительной власти. 



14. По вопросам, затрагивающим интересы регионов, могут проводиться 

выездные заседания Коллегии с участием представителей органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. 

15. Заседания Коллегии проводятся в соответствии с утвержденным планом 

ее работы, но не реже одного раза в два месяца. 

16. Заседание Коллегии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины членов Коллегии. 

17. Члены Коллегии не вправе делегировать свои полномочия другим лицам, 

в том числе другим членам Коллегии. В случае отсутствия члена Коллегии на 

заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым 

вопросам в письменной форме. 

18. Решения Коллегии принимаются простым большинством голосов членов 

Коллегии, как присутствующих на заседании, так и отсутствующих, 

выразивших свое мнение в письменной форме. 

19. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое 

проголосовал председательствующий на заседании. 

Особое мнение членов Коллегии, голосовавших против принятого решения, 

излагается в письменном виде и прилагается к решению Коллегии. 

20. Решения, принимаемые на заседаниях Коллегии, оформляются 

постановлениями или протоколами, которые подписывает председатель 

Коллегии или его заместитель, председательствовавший на заседании. 

21. Решения Коллегии реализуются приказами Руководителя Агентства. 


