
В соответствии с поправками, внесенными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.09.2020 № 1522 в Правила использования 
геологической информации о недрах, обладателем которой является Российская 
Федерация, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 
от 02.06.2016 № 492, для предоставления геологической информации о недрах, не 
ограниченной в доступе в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и находящейся на хранении в федеральном фонде геологической информации и его 
территориальных фондах, фондах геологической информации субъектов Российской 
Федерации (далее – геологическая информация о недрах), не требуется оформление 
специального распорядительного акта в виде решения или разрешения (в том числе 
соответствующих фондов геологической информации).

Основанием для предоставления геологической информации о недрах являются 
непосредственно заявки физических и юридических лиц (далее – заявители).

Учет представляемых заявок и ответов по ним необходимо осуществлять в 
соответствии с журналами регистрации входящей и исходящей корреспонденции, 
порядок ведения которых устанавливается локальным актом соответствующего 
учреждения.

В целях обеспечения оптимизации процедуры предоставления геологической 
информации о недрах фондами геологической информации рекомендуем на 
официальных сайтах федерального и территориальных фондов геологической 
информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
разместить:

- информацию о изменениях, внесенных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.09.2020 № 1522 в Правила использования 
геологической информации о недрах, обладателем которой является Российская 
Федерация, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 
от 02.06.2016 № 492, отменяющих «разрешительный» механизм предоставления 
физическим и юридическим лицам геологической информации о недрах;
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- образец заявки на предоставление геологической информации о недрах в 
соответствии с электронными каталогами и системой карточных каталогов фондов, 
а также пример ее заполнения (рекомендуемый образец заявки с примером 
заполнения прилагается).

При этом для обеспечения процедуры предоставления геологической 
информации о недрах рекомендуем руководствоваться следующим.

1. В соответствии с п. 6 Правил использования геологической информации о 
недрах, обладателем которой является Российская Федерация, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 № 492, п. 22 
Положения о федеральной государственной информационной системе «Единый 
фонд геологической информации о недрах», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.01.2016 № 48, для реализации 
электронной подачи заявок (как для документов в электронном виде, так и для 
документов на бумажном носителе) через ФГИС «ЕФГИ» ФГБУ «Росгеолфонд» 
необходимо обеспечить возможность доступа заявителей к ФГИС «ЕФГИ» 
посредством авторизации с помощью ФГИС «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».

2. В случае направления заявки о предоставлении геологической информации о 
недрах в электронном виде в соответствии с электронными каталогами ФГИС 
«ЕФГИ» считаем целесообразным исполнение электронного заказа обеспечивать 
непосредственно в день обращения в течение 30 минут с момента направления 
соответствующей заявки.

3. В случае направления заявки в соответствии с системой карточных каталогов 
фондов (в отношении не оцифрованной геологической информации о недрах или 
представленной на иных материальных носителях (в том числе по особо ценным, 
редким или ветхим экземплярам)) запрашиваемую геологическую информацию о 
недрах рекомендуется предоставлять в срок от 1 до 3 рабочих дней исходя из объема 
запрашиваемых сведений.

Учитывая материально-технические ресурсы фондов геологической 
информации, в целях обеспечения оптимальных сроков предоставления 
геологической информации о недрах, указанной в пунктах 2 и 3 настоящего письма, 
в рамках одной заявки необходимо рекомендовать заявителям указывать не более 5 
позиций запрашиваемой геологической информации о недрах.

4. Фондам геологической информации необходимо информировать заявителей 
о невозможности предоставить запрашиваемую геологическую информацию о 
недрах в соответствии с представленной заявкой в случаях (рекомендуемый образец 
ответа заявителю прилагается):



- если заявка не содержит необходимое описание запрашиваемой 
геологической информации о недрах, позволяющей ее идентифицировать по 
электронным каталогам и системе карточных каталогов фондов;

- если в заявке запрашивается геологическая информация о недрах, 
обладателем которой является соответствующий субъект Российской Федерации 
или пользователь недр.
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Бланк заявки 
 

в _______________________________ 
(наименование фонда геологической 
информации) 
 
от ______________________________ 
(полное наименование 
заявителя,организационно-правовая 
форма) 

 

 

 

Заявка 
на предоставление в пользование геологической информации о недрах 

1. Данные о заявителе: 
 
 

 
(для юридического лица - наименование, организационно-правовая форма, ИНН,почтовый адрес,телефон, 
адрес электронной почты; для физического лица - фамилия, имя, отчество, ИНН, место жительства, данные 
документа, удостоверяющего личность, телефон, адрес электронной почты) 

 
2. Перечень запрашиваемой информации (в соответствии с каталогами фондов 

геологической информации с указанием вида и способа предоставления (не более 5 
позиций в рамках одной заявки)): 
 
 

 
 

Дата   
Подпись 
Печать (для юридических лиц) 



2 

Образец заполнения 
 

в ФБУ «Территориальный фонд 
геологической информации по 
Дальневосточному федеральному 
округу» 
 
от ООО «НИКА». 
 
 

 
Заявка 

на предоставление в пользование геологической информации о недрах 

1. Данные о заявителе: 
 
Общество с ограниченной ответственностью «НИКА», ИНН: 123456789876, почтовый 
адрес675020, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Дальняя, 2,тел(4162)11 22 11, 
ooonika@mail.ru 
(для юридического лица - наименование, организационно-правовая форма, ИНН,почтовый адрес,телефон, 
адрес электронной почты; для физического лица - фамилия, имя, отчество, ИНН, место жительства, данные 
документа, удостоверяющего личность, телефон, адрес электронной почты) 

 
2. Перечень запрашиваемой информации (в соответствии с каталогами фондов 

геологической информации с указанием вида и способа предоставления(не более 5 
позиций в рамках одной заявки)): 
Геологический отчет, ТЭД, ТЭО, ТЭС, инвентарный номер 111111, название документа: 
подсчет запасов нефти и растворенного в нефти газа месторождения «Ромашка» (тема 
1/11 за 1965 год), год составления 1965 (для предоставления в электронном виде на 
электронную почту).  

 

Дата  
Подпись 
Печать (для юридических лиц) 
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Образец письма 
 

в ______________________________ 
(наименование заявителя, почтовый 
адрес) 

 
 
 
 

 
В соответствии сост. 27 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О 

недрах»,п. 6 Правил использования геологической информации о недрах, обладателем 

которой является Российская Федерация, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02.06.2016 № 492, сообщаем о невозможности предоставить 

запрашиваемую геологическую информацию о недрах, поскольку[___________________]. 

[в заявке отсутствует описание запрашиваемой геологической информации о недрах 

в соответствии с электронным каталогом или системой карточных каталогов фондов] 

[обладателем запрашиваемой геологической информации о недрах является субъект 

Российской Федерации] 

[обладателем запрашиваемой геологической информации о недрах является 

пользователь недр] 

 

 

Дата  
Подпись 
Печать 
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