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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ми
№ 0379-п

ПРАВИТЕЛЬСТВО  НОВГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 03.10.2019  №  392 

Великий  Новгород

Об утверждении Порядка и условий использования геологической 
информации о недрах, обладателем которой является 

Новгородская область

В соответствии со статьей 27 Закона Российской Федерации 
от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», статьей 2 областного закона 
от 01.03.2012 № 24-ОЗ «О разграничении полномочий Новгородской 
областной Думы и Правительства Новгородской области в области 
регулирования отношений недропользования и о признании утратившими 
силу некоторых областных законов в сфере недропользования» 
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Порядок и условия использования геологической 
информации о недрах, обладателем которой является Новгородская область.

2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор 
Новгородской области                     А.С. Никитин
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 
Новгородской области 
от 03.10.2019 № 392

ПОРЯДОК
и условия использования геологической информации 

о недрах, обладателем которой является Новгородская область

1. Настоящие Порядок и условия определяют порядок и условия 
использования геологической информации о недрах, обладателем которой 
является Новгородская область.

2. Новгородская область является обладателем геологической 
информации о недрах, полученной пользователями недр за счет средств 
областного бюджета, местных бюджетов, а также является обладателем 
геологической информации о недрах в отношении участков недр местного 
значения, полученной пользователями недр за счет собственных средств. 

3. Право собственности на материальный носитель, содержащий 
геологическую информацию, Новгородская область приобретает со дня 
представления геологической информации о недрах в фонд геологической 
информации Новгородской области, органы государственной власти 
Новгородской области и представления ее организациям, находящимся в 
ведении указанных органов государственной власти, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

4. Правомочия обладателя геологической информации о недрах, 
обладателем которой является Новгородская область, осуществляет 
министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Новгородской области (далее уполномоченный орган).

5. Пользователями геологической информации могут выступать органы 
государственной власти Российской Федерации, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
федеральный фонд геологической информации и его территориальные 
фонды, фонды геологической информации субъектов Российской Федерации, 
физические и юридические лица (далее заявитель).

Заявитель использует 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.

6. Геологическая информации о недрах, обладателем которой является 
Новгородская область, представляется следующими способами:
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на бумажном носителе посредством ознакомления с ее содержанием 
с правом выписок и выкопировок;

изготовление копий документов и материалов, относящихся 
к геологической информации о недрах.

7. Для получения геологической информации о недрах, обладателем 
которой является Новгородская область, заявитель направляет 
в уполномоченный орган заявление о представлении информации по форме 
согласно приложению к настоящим Порядку и условиям. 

Заявление о представлении информации может быть представлено 
заявителем лично или через представителя, действующего на основании 
доверенности, либо почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

8. В течение 20 рабочих дней со дня регистрации заявления 
о представлении информации уполномоченный орган рассматривает его и 
направляет в адрес заявителя почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении извещение о времени и месте ознакомления с геологической 
информацией о недрах или получения копий документов и материалов, 
содержащих геологическую информацию о недрах, либо извещение об отказе 
в представлении геологической информации о недрах с указанием причины 
отказа.

9. Основанием для отказа в представлении геологической информации 
о недрах является несоответствие заявления о представлении информации 
требованиям, установленным пунктом 7 настоящих Порядка и условий.

После устранения причин, послуживших основанием для отказа 
в представлении геологической информации о недрах, заявитель вправе 
повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о представлении 
информации в соответствии с настоящими Порядком и условиями.

10. Плата за представление геологической информации о недрах, 
обладателем которой является Новгородская область, не взимается.

11. Геологическая информация о недрах, обладателем которой является 
Новгородская область, является общедоступной. 

_____________________



Приложение
к Порядку и условиям использования 
геологической информации о недрах, 
обладателем которой является 
Новгородская область

Министерство природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии 
Новгородской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о представлении геологической информации  о недрах, обладателем 

которой является Новгородская область

1. Данные о заявителе _________________________________________
_____________________________________________________________________________

(для юридического лица – наименование, адрес, место нахождения, телефон, 
для физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, 

удостоверяющего личность, адрес места жительства (пребывания), телефон)

2. Цель получения геологической информации ____________________
_________________________________________________________________

(пользование недрами, выполнение работ по государственному контракту, научные, 
образовательные и иные цели)

3. Перечень запрашиваемой информации (в соответствии с каталогами 
фондов геологической информации с указанием вида и способа представления) 
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

4. Имеется доступ к информации ограниченного доступа на основании
_________________________________________________________________

(реквизиты разрешающих документов)

5. Обязуюсь не разглашать полученную информацию и не передавать 
ее третьим лицам.

Согласен на обработку своих персональных данных в соответствии 
со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ                            
«О персональных данных» (для физических лиц).

(подпись заявителя)

М.П. 
(при наличии)

« ____ » ______________ 20 ____ года
________________________


