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ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

от 22 июня 2020 г. N 279 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ О НЕДРАХ, ОБЛАДАТЕЛЕМ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

В соответствии со статьями 4, 27 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О 

недрах", статьями 4, 8 Закона Воронежской области от 20.12.2006 N 115-ОЗ "О регулировании 

отдельных отношений в сфере недропользования на территории Воронежской области", 

постановлением правительства Воронежской области от 10.05.2012 N 382 "Об утверждении 

Положения о департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области" приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок и условия использования геологической информации о 

недрах, обладателем которой является Воронежская область. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Воробьеву Г.Л. 

 

Руководитель департамента 

Н.В.ВЕТЕР 

 

 

 

 

 

Утвержден 

приказом 

департамента природных ресурсов 

и экологии Воронежской области 

от 22.06.2020 N 279 

 

ПОРЯДОК 
И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О НЕДРАХ, 

ОБЛАДАТЕЛЕМ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

1. Настоящий Порядок и условия определяют порядок и условия использования геологической 

информации о недрах, обладателем которой является Воронежская область (далее - геологическая 

информация о недрах). 

2. В соответствии с пунктом 2.1 части 1 статьи 8 Закона Воронежской области от 20.12.2006 N 

115-ОЗ "О регулировании отдельных отношений в сфере недропользования на территории 

Воронежской области" от имени Воронежской области правомочия обладателя геологической 
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информации о недрах осуществляются уполномоченным органом исполнительной власти 

Воронежской области в сфере регулирования отношений недропользования - департаментом 

природных ресурсов и экологии Воронежской области (далее - департамент). 

3. Департамент использует геологическую информацию о недрах в целях: 

1) создания и ведения фонда геологической информации о недрах Воронежской области; 

2) составления и ведения территориальных балансов запасов и кадастров месторождений и 

проявлений общераспространенных полезных ископаемых; 

3) представления геологической информации о недрах в федеральную государственную 

информационную систему "Единый фонд геологической информации о недрах"; 

4) предоставления права пользования участками недр местного значения; 

5) организации и осуществления регионального государственного экологического надзора; 

6) предоставления геологической информации о недрах органам государственной власти 

Российской Федерации, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органам местного самоуправления, федеральному фонду геологической информации и его 

территориальным фондам, фондам геологической информации субъектов Российской Федерации, 

физическим и юридическим лицам, субъектам предпринимательской деятельности; 

7) распространения геологической информации о недрах; 

8) в иных определенных законодательством Российской Федерации и законодательством 

Воронежской области целях. 

4. Геологическая информация о недрах предоставляется органам государственной власти 

Российской Федерации, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органам местного самоуправления, федеральному фонду геологической информации и его 

территориальным фондам, фондам геологической информации субъектов Российской Федерации, 

физическим и юридическим лицам, субъектам предпринимательской деятельности. 

5. Предоставление в пользование информации, содержащей сведения, составляющие 

государственную или иную охраняемую законом тайну, осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

6. Физические и юридические лица, субъекты предпринимательской деятельности используют 

геологическую информацию в соответствии с требованиями законодательства о недрах, об 

информации, информационных технологиях и о защите информации, о государственной тайне и 

коммерческой тайне, а также об экспорте геологической информации исключительно для целей, 

указанных при ее получении. 

7. Для получения геологической информации о недрах физические и юридические лица, 

субъекты предпринимательской деятельности (далее - заявители) направляют в департамент заявку 

на предоставление геологической информации о недрах (далее - заявка). 
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8. Заявка должна содержать: 

1) данные о заявителе (для юридического лица, субъекта предпринимательской деятельности 

- наименование, организационно-правовая форма, юридический и почтовый адреса, телефон; для 

физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего 

личность, почтовый адрес, телефон); 

2) цель получения геологической информации о недрах (пользование недрами, выполнение 

работ по государственному контракту, научные, учебные или иные цели); 

3) перечень запрашиваемой геологической информации о недрах (в соответствии с реестром 

первичной геологической информации о недрах и интерпретированной геологической информации 

о недрах, содержащимся в едином фонде геологической информации о недрах) с указанием способа 

ее предоставления; 

4) дату, подпись уполномоченного лица, печать (при наличии). 

9. В случае если запрашиваемая геологическая информация о недрах отнесена к сведениям, 

составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну, помимо указанных в пункте 

6 настоящего Порядка и условий сведений заявителем также представляются: 

1) реквизиты документа, подтверждающего наличие у заявителя допуска к сведениям, 

составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае если заявитель - юридическое 

лицо, представляется документ, удостоверяющий личность представителя заявителя); 

3) предписание на выполнение задания по форме 5, предусмотренной Инструкцией о порядке 

допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 N 63 (далее - 

Инструкция), в случае если запрашиваемая геологическая информация о недрах отнесена к 

сведениям, составляющим государственную тайну; 

4) справка о допуске заявителя к сведениям, составляющим государственную тайну, по 

формам 6 - 8, предусмотренным Инструкцией, в случае если запрашиваемая геологическая 

информация о недрах отнесена к сведениям, составляющим государственную тайну. 

10. Геологическая информация о недрах предоставляется следующими способами: 

1) на бумажных носителях посредством ознакомления заявителей с ее содержанием с правом 

выписок и выкопировок; 

2) на электронных носителях посредством ознакомления заявителей с электронными 

документами и материалами с правом изготовления электронных образов информационных 

документов и материалов для копирования на электронные носители заявителей; 

3) изготовление копий информационных документов и материалов на бумажных или 

электронных носителях. 
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11. Плата за предоставление геологической информации о недрах не взимается, за 

исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта. 

В случае если объем запрашиваемой информации превышает установленный объем 

информации, предоставляемой на бесплатной основе, за предоставление копий информационных 

документов и материалов (в отношении бумажных и электронных документов) взимается плата в 

размере, определенном Правилами взимания платы за предоставление информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 N 860. 

12. Заявка подлежит регистрации в течение трех дней со дня поступления в департамент. 

13. Департамент рассматривает заявку и направляет (вручает) в течение 30 дней со дня ее 

регистрации запрашиваемую геологическую информацию о недрах (части запрашиваемой 

геологической информации о недрах) или решение об отказе в предоставлении геологической 

информации о недрах (части запрашиваемой геологической информации о недрах) с указанием 

оснований такого отказа. 

14. В случае если за предоставление копий информационных документов и материалов будет 

взиматься плата, департамент в течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявки информирует об 

этом заявителя путем направления (вручения) письменного уведомления, содержащего следующие 

сведения: 

1) об объеме и формате запрашиваемой геологической информации о недрах (части 

запрашиваемой геологической информации о недрах); 

2) о размере расходов, в том числе размере платы за пересылку запрашиваемой информации 

по почте (при направлении копий информационных документов и материалов почтой); 

3) о размере расходов на изготовление копий запрашиваемых документов и (или) материалов, 

в том числе стоимость компьютерного накопительного устройства, приобретаемого департаментом 

в случае, если соответствующее устройство не предоставлено заявителем (при направлении 

(вручении) копий информационных документов и материалов на электронном носителе); 

4) информацию, необходимую для заполнения платежного документа на перечисление платы 

за предоставление запрашиваемой геологической информации; 

5) срок внесения заявителем платы за предоставление запрашиваемой геологической 

информации. 

15. Копии информационных документов и материалов, за предоставление которых взимается 

плата, направляются (вручаются) заявителю не позднее 10 рабочих дней со дня поступления оплаты 

либо предоставления документа, подтверждающего оплату. 

16. Решение департамента об отказе в предоставлении запрашиваемой геологической 

информации о недрах (части запрашиваемой геологической информации о недрах) оформляется в 

виде письменного уведомления, которое регистрируется в соответствии с правилами 

делопроизводства в департаменте. 
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17. Основаниями для отказа в предоставлении геологической информации о недрах являются: 

1) направление заявителем заявки с нарушением требований, установленных настоящими 

Порядком и условиями; 

2) отсутствие у заявителя - физического лица или представителя заявителя - юридического 

лица допуска к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну, 

- в случае, если запрашиваемая геологическая информация о недрах отнесена к сведениям, 

составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну; 

3) отсутствия в распоряжении Воронежской области запрашиваемой геологической 

информации о недрах (части запрашиваемой геологической информации о недрах). 

18. Отказ в предоставлении геологической информации о недрах не является препятствием для 

повторного обращения. 

После устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении 

геологической информации о недрах, заявитель вправе повторно обратиться в уполномоченный 

орган с заявлением. 

19. Ознакомление заявителя с содержанием геологической информации о недрах с правом 

выписок и выкопировок обеспечивается департаментом в любой удобный для заявителя день в 

рабочее время в месте хранения геологической информации о недрах. 

Пользователи недр, на хранении у которых находится геологическая информация о недрах, 

обладателем которой является Воронежская область, а также иные лица, у которых находится такая 

информация, обязаны обеспечить доступ к данной информации с целью ознакомления с ней 

заявителей. 

20. Использование геологической информации о недрах, отнесенной к сведениям, 

составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну, осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

21. Департамент вправе распространять геологическую информацию о недрах, доступ к 

которой не ограничен федеральным законом, посредством размещения ее на официальном сайте 

департамента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Лица, распространяющие геологическую информацию о недрах, размещаемую департаментом 

в соответствии с настоящим пунктом, должны указывать Воронежскую область в качестве 

обладателя информации и департамент в качестве источника информации. 

В случае запроса геологической информации о недрах, указанной в настоящем пункте, 

департамент в ответе на такой запрос ограничивается указанием сетевого адреса страницы 

официального сайта департамента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

которой размещена запрашиваемая информация. 
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