
Отчет о деятельности Общественного совета при Федеральном агентстве по недропользованию
(форма отчета о деятельности общественных советов при федеральных органах исполнительной власти за 2020 год

подготовлена в соответствии с критериями оценки эффективности деятельности общественных советов, содержащимися
в Регламенте взаимодействия Общественной палаты Российской Федерации с общественными советами при

федеральных органах исполнительной власти)

№ Критерий Для заполнения

1. Избрание председателя Общественного совета из числа 
кандидатур, рекомендованных Общественной палатой 
Российской Федерации.

(указать в том случае, если избрание председателя 
Общественного совета имело место в отчетном периоде)

Не применимо к 2020 году

2. Избрание заместителей председателя Общественного 
совета из числа кандидатур, рекомендованных 
Общественной палатой Российской Федерации.

(указать в том случае, если избрание заместителя председателя
Общественного совета имело место в отчетном периоде)

Не применимо к 2020 году

3. Проведение очных заседаний Общественного совета не 
реже одного раза в квартал (в том числе по ВКС).

(указать даты очных заседаний Общественного совета, форму 
(очные, очные в формате ВКС, выездные, совместные с другими 
общественными советами),  проведенных за отчетный период, а
также весь перечень вопросов, рассмотренных на каждом 
заседании)

22.09.2020

1.  «Регуляторная  гильотина»  в  сфере  деятельности  Роснедр.
Текущее состояние и перспективы.

2. Совершенствование взаимодействия ОС при Роснедрах и органов
государственной власти на местах.

3.  Нормативное  регулирование  отработки  техногенных
месторождений.
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4. Вопросы по подготовке IX Съезда геологов.

5. Рассмотрение отчета о реализации Публичной декларации целей
и задач Роснедр на 2020 год за 6 месяцев.

16.12.2020 

1.  Развитие  отечественного  научного  потенциала,  проблемы
отставания  технико-технологического  обеспечения  и  пути  его
преодоления при производстве ГРР.

2. Состояние и развитие ЕФГИ.

3. О ходе и эффективности исполнения плана

противодействия  коррупции  Федерального  агентства  по
недропользованию на 2020 год.

4.  О  практике  и  эффективности  осуществления  Роснедрами
государственных закупок.

5. Обсуждение итогов работы Роснедр с обращениями граждан.

*  малое  количество  очных  заседаний  обосновано  действием
ограничений  в  условиях  неблагоприятной  эпидемиологической
обстановки, связанной с распространением COVID-19.

4. Проведение заочных заседаний Общественного совета.

(указать даты заочных заседаний Общественного совета, 
проведенных за отчетный период, а также весь перечень 
вопросов, рассмотренных на каждом заседании)

20.03.2020

1.  Рассмотрение  проекта  Доклада  о  результатах  деятельности
Федерального  агентства  по  недропользованию  за  2019  год,
подготовленного  к  итоговому  заседанию  Коллегии  Роснедр
включая проект Публичной декларации целей и задач Роснедр на
2020 г.

2. Подведение итогов деятельности Общественного совета в 2019
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году.

3. Рассмотрение проекта плана деятельности Общественного совета
при Роснедрах на 2020 год.

4.  Рассмотрение  проекта  Ведомственного  плана  Федерального
агентства  по  недропользованию  по  реализации  Концепции
открытости федеральных органов исполнительной власти на 2020
год.

5. Повышение доходов федеральных государственных гражданских
служащих Роснедр.

23.06.2020

1.  Выборочный  анализ  ответов  на  поступившие  в  Роснедра
обращения граждан и организаций.

2.  Повышение  уровня  доходов  федеральных  государственных
гражданских  служащих  Федерального  агентства  по
недропользованию.

3. Упорядочение (увеличение) количества мест на бесплатное очное
обучение в ВУЗах. Расширение сети профильных ВУЗов и ССУЗов
и/или специальностей в регионах.

4.  Эколого  –  экономическая  оценка  при лицензировании добычи
россыпного  золота,  включая  рассмотрение  обращения  жителей
девяти населенных пунктов Курагинского и Каратаузского районов
Красноярского края.

5.  Рассмотрение  перечня  действующих  нормативно  –  правовых
актов  и  предложений  по  их  совершенствованию  в  части

эксплуатации, защиты и мониторинга качества подземных вод.
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25.12.2020

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

5. Рассмотрение на очных заседаниях вопросов, 
определенных Общественной палатой Российской 
Федерации в качестве приоритетных.

(указать перечень рассмотренных вопросов, если таковые  
имелись)

1.О ходе и эффективности исполнения плана

противодействия  коррупции  Федерального  агентства  по
недропользованию на 2020 год.

2.  О  практике  и  эффективности  осуществления  Роснедрами
государственных закупок.

3. Обсуждение итогов работы Роснедр с обращениями граждан.

4. 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

6. Рассмотрение на очных заседаниях вопросов, 
вызывающих большой общественный резонанс и 
находящихся в ведении федерального органа 
исполнительной власти.

(указать перечень рассмотренных вопросов)

Эколого  –  экономическая  оценка  при  лицензировании  добычи
россыпного  золота,  включая  рассмотрение  обращения  жителей
девяти населенных пунктов Курагинского и Каратаузского районов
Красноярского края.
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7. Наличие в реализованном плане работы Общественного
совета позиций перспективного плана законопроектной 
деятельности Правительства Российской Федерации на 
следующий год.

(указать перечень вопросов)

В  соответствии  с  п.  7  Положения  о  Федеральном  агентстве  по
недропользованию,  утв.  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 17.06.2004 № 293,  Роснедра не вправе
осуществлять  нормативно-правовое  регулирование  в
установленной сфере деятельности.

8. Наличие в реализованном плане работы Общественного
совета приоритетных вопросов деятельности 
общественных советов, рекомендованных 
Общественной палатой Российской Федерации в 
отчетном периоде.

(указать перечень вопросов)

1.О ходе и эффективности исполнения плана

противодействия  коррупции  Федерального  агентства  по
недропользованию на 2020 год.

2.  О  практике  и  эффективности  осуществления  Роснедрами
государственных закупок.

3. Обсуждение итогов работы Роснедр с обращениями граждан.

4. 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

9. Направление в Общественную палату Российской 
Федерации плана работы деятельности Общественного 
совета после его утверждения в отчетном периоде.

(указать дату направления)

не направлялся

10. Полнота информации о деятельности Общественного 
совета, в том числе размещаемой на официальном сайте
(странице) Общественного совета (наличие годового 
плана работы, протоколов заседаний, информации о 

На  официальном  сайте  Роснедр  создан  раздел  «Общественный
совет»,  содержащий документы,  регламентирующие деятельность
Общественного  совета  при  Роснедрах,  ежегодные планы работы,
протоколы заседаний, сведения о членах Общественного совета при
Роснедра, электронную форму обращения,  отчеты о деятельности
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персональных страницах, блогах членов 
Общественного совета и т.д.), ее навигационная 
доступность.

(указать разделы, документы, материалы, размещенные на 
сайте (странице), а также ссылки на сайт (страницу) 
Общественного совета и членов Общественного совета (если 
имеются)

Общественного совета.

https://www.rosnedra.gov.ru/category/476.html?mm=720&ml=717 

11. Освещение деятельности Общественного совета в 
средствах массовой информации.

(указать, в каких средствах массовой информации, социальных 
сетях освещена деятельность ОС, и ссылки на статьи или видео
(если имеются)

12. Цитируемость решений или деятельности 
Общественного совета при ФОИВ в СМИ.

(указать, в каких средствах массовой информации, социальных 
сетях цитировался Общественный совет, и ссылки на статьи 
или видео (если имеются)

13. Наличие электронной приемной членов Общественного
совета, результаты работы по рассмотрению обращений
граждан и организаций, адресованных Общественному 
совету и его членам, с указанием информации о 
соблюдении сроков рассмотрения обращений.

(указать, если имеются)

На  сайте  Роснедр  в  подразделе  «Общественный  совет»
предусмотрена  электронная  форма  обращения.  Обращения
посредством данной электронной формы в Общественный совет не
направлялись

https://www.rosnedra.gov.ru/category/476.html?mm=720&ml=717
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14. Количество обращений граждан в Общественный совет 
и членам Общественного совета.

(указать, если имеются)

2

15. Осуществление личного очного приема членами 
Общественного совета при ФОИВ.

(указать, если имеются)

16. Информирование Общественной палаты о работе 
Общественного совета, представления отчетов о 
деятельности Общественного совета. 

(указать, когда направили отчет в Общественную палату 
Российской Федерации, если не направили, то по какой причине)

Отчет о деятельности Общественного совета при Роснедрах в 2019
году направлен письмом от 28.04.2020 № ДД-01-31/6465.

17. Доведение до Общественной палаты Российской 
Федерации информации о назначенных заседаниях 
Общественного совета, о решениях, принимаемых 
советом, об активности членов совета и их значимых 
инициативах. 

(указать, когда и сколько было направлено приглашений на 
заседания Общественного совета, протоколов (если 
направлялись)

Направлялись приглашения на 2 очных заседания Общественного
совета при Роснедрах, состоявшихся 22.09.2020 (от. 04.09.2020 №
13-ОС-2020)  и  16.09.2020  (от  11.12.2020  №  ДД-01-31/21117)
(участие  приняла  председатель  Комиссии  ОП РФ по  экологии  и
охране окружающей среды Шаройкина Е.А.)

18. Доведение до Общественной палаты Российской 
Федерации информации о решениях, принимаемых 
федеральным органом исполнительной власти, 
относящихся к компетенции Общественного совета.
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(указать в том случае, если решения направлялись)

19. Уведомление Общественной палаты Российской 
Федерации о прекращении полномочий члена (-ов) 
Общественного совета в течение пяти дней.

(указать в том случае, если в отчетном периоде были 
прекращены полномочия члена (-ов) Общественного совета, 
каким образом уведомили и когда)

20. Участие руководителя ФОИВ в мероприятиях 
Общественного совета при ФОИВ.

(указать мероприятия  Общественного совета, в которых 
принял участие руководитель ФОИВ)

Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской
Федерации  –  руководитель  Федерального  агентства  по
недропользованию Е.А. Киселев принял участия во всех заседаниях
Общественного совета при Роснедрах, состоявшихся в 2020 году

21. Взаимодействие с профильной комиссией 
Общественной палаты Российской Федерации.

(указать, каким образом осуществлялось взаимодействие 
Общественного совета с профильной комиссией)

Взаимодействие с Комиссией по экологии и охране окружающей
среды.

Во всех очных заседаниях  Общественного  совета  при Роснедрах
приняла  участие  председатель  Комиссии  ОП  РФ  по  экологии  и
охране окружающей среды Шаройкина Е.А.

22. Участие в мероприятиях, организованных 
Общественной палатой Российской Федерации за 
отчетный период.

(указать название мероприятия, дату, участвовавших в 
мероприятии членов совета или представителей ведомства либо
причину, по которой участие в данном мероприятии не 
принимали)

Председатель Общественного совета при Роснедрах Фаррахов Е.Г. 
принял участие в:

1) рабочей встрече руководства Общественной палаты Российской
Федерации  с  председателями  общественных  советов  и
ответственными  секретарями  общественных  советов  при
федеральных  органах  исполнительной  власти  по  вопросу:  «О
повышении  эффективности  деятельности  общественных  советов
при федеральных органах исполнительной власти»;
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2)  работе  секции «Роль  общественных советов  при федеральных
органах  исполнительной  власти  в  повышении  эффективности
общественного контроля» итогового форума «Сообщество».

23. Работа Общественного совета с обращениями 
Общественной палаты Российской Федерации.

(указать тему обращения, принятое по нему решение и дату 
направления решения в Общественную палату Российской 
Федерации либо причину, по которой ответ не был направлен)

1. Обращение ОП РФ от 02.03.2020 № 6ОП-1/367 «О реализации
социально-экономической части Послания Президента Российской
Федерации  В.В.  Путина  Федеральному  Собранию  Российской
Федерации в 2020 году».

Ответ направлен письмом от 03.03.2020 № 04-ОС-2020 – в проект
плана  работы Общественного  совета  при  Роснедрах  на  2020  год
включены  вопросы,  направленные  на  реализацию  социально-
экономической части Послания Президента Российской Федерации
В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации.

2.  Обращение  ОП  РФ  от  02.10.2020  №  2-211765  о  проекте
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов».

Ответ  направлен  письмом  от  08.10.2020  №  13-ОС-2020  –
направлены  предложения  в  части  «системы  материальной
мотивации»

24. Работа федерального органа исполнительной власти с 
обращениями Общественной палаты Российской 
Федерации.

(указать тему обращения, принятое по нему решение и дату 
направления решения в Общественную палату Российской 
Федерации либо причину, по которой ответ не был направлен)

1.  Письмо  ОП  РФ  от  14.04.2020  №  6ОП-1/682  о  внесении
изменений  в  Стандарт  деятельности  общественного  совета  при
федеральном органе исполнительной власти.

Ответ  направлен  письмом  от  28.04.2020  №  ДД-01-31/6465  –
Положение  об Общественном совете  при Федеральном агентстве
по  недропользованию  приведено  в  соответствие  с  внесенными в
стандарт деятельности изменениями.

2.  Письмо ОП РФ от 26.08.2020 о проведении круглого стола на
тему  «Сохранение  Куштау  и  экологическое  будущее  содового
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производства»

От Роснедр в заседании круглого стола принял участие заместитель
начальника  Управления  геологии  твердых  полезных  ископаемых
Шамов Д.С.

25. Участие Общественного совета в выработке стратегии и
политики федерального органа исполнительной власти, 
при котором данный Общественный совет создан.

Общественный совет при Роснедрах принял участие в подготовке
проекта доклада о результатах деятельности Роснедр в 2019 году и
задачах  на  2020  год.  Представители  Общественного  совета  при
Роснедрах  приняли  участие  в  заседании  итоговой  Коллегии
Роснедр.

На  заседаниях  Общественного  совета  при  Роснедрах
рассматривались  вопросы  по  направления,  предусмотренным
Стратегией  развития  минерально-сырьевой  базы  Российской
Федерации до 2035 года, утв. распоряжением Правительства РФ от
22.12.2018 № 2914-р

26. Присутствие (или участие по ВКС) представителей 
Общественного совета на мероприятиях органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, иных органов и организаций, 
осуществляющих в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия.

(указать название и дату мероприятия, место проведения, а 
также кто из членов совета принял участие)

27. Количество учтенных федеральным органом 
исполнительной власти предложений Общественного 
совета. 

Предложения  по  корректировке  доклада  о  результатах
деятельности Роснедр в 2019 году.

Предложения по работе с обращениями граждан и организаций.
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(перечислить)

28. Количество не учтенных федеральным органом 
исполнительной власти предложений Общественного 
совета.

(перечислить)

29. Применение федеральным органом исполнительной 
власти рекомендаций Общественного совета, 
относящихся к сфере деятельности данного 
федерального органа исполнительной власти. 

(указать, какие рекомендации были применены ФОИВ)

30. Количество инициатив Общественного совета, 
направленных в Общественную палату Российской 
Федерации и количество реализованных в 
Общественную палату Российской Федерации из них.

(перечислить, если имеется)

31. Содействие Общественного совета в реализации 
инициатив федерального органа исполнительной 
власти.

(указать, какое содействие было оказано советом в целом либо 
его членами)

По  вопросу  повышения  уровня  денежного  содержания
государственных гражданских  служащих Роснедр  Общественным
советом при Роснедрах в адрес Президента Российской Федерации,
Правительства  Российской  Федерации,  Минфин  России  и
Минприроды  России  было  направлено  письмо  с  обоснованием
необходимости  увеличения  размера  денежного  содержания
государственных граждански служащих Роснедр.

32. Отсутствие обоснованных нареканий к деятельности 
Общественного совета со стороны граждан и 

Отсутствуют
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организаций, а также отсутствие негативной реакции 
значительного числа граждан и организаций на 
поддержанные Общественным советом нормативные 
правовые акты.

33. Отсутствие нарушения членами Общественного совета 
общепринятых морально-этических норм.

34. Обеспечение деятельности Общественного совета 
осуществляет федеральный орган исполнительной 
власти в порядке, установленном соответствующим 
федеральным органом исполнительной власти. 
Имеются ли сложности в обеспечении деятельности 
Общественного совета.

Невозможность осуществлять членами Общественного совета при
Роснедрах  рабочие  поездки  ввиду  отсутствия  в  ведомственной
структуре расходов соответствующей строки бюджета.

35. Размещение отчёта в электронной форме на сайте 
Общественного совета при ФОИВ или в разделе 
Общественного совета при ФОИВ на сайте ФОИВ.

(указать, где и когда размещен отчет по форме Общественной 
палаты Российской Федерации)

Отчет размещен по ссылке 

https://www.rosnedra.gov.ru/category/494.html 

https://www.rosnedra.gov.ru/category/494.html

