ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

8 февраля 2016

года

№37
г. Ижевск

Об утвержденииПоложения о порядке и условиях
использованиягеологическойинформации о недрах,
обладателем которой является Удмуртская Республика

В

от

21

соответствии со

февраля

1992

статьями

года №

4, 27

Закона

Российской

Федерации

«О недрах» Правительство Удмуртской

2395-1

Республики постановляет:

1.

Установить,

обладателя

что

от

геологической

имени

Удмуртской

информации

о

Республики

недрах

правомочия

осуществляются

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской

Республики.

2.

Утвердить

использования

прилагаемое

геологической

Положение

информации о

о

порядке

недрах,

и

обладателем

условиях

которой

является Удмуртская Республика.

3.

Настоящее

возникшие с

постановление

1 января 2016

распространяется

на

правоотношения,

года.

ПредседательПравит
Удмуртской Республ

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от

8

февраля

2016

года №

37

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях использования геологической информации

о недрах, обладателем которой является Удмуртская Республика

1. Настоящее
геологической

Положение устанавливает порядок и условия использования

информации

о

недрах,

обладателем

которой

является

Удмуртская Республика (за исключением геологической информации о недрах,
отнесенной к сведениям, составляющим государственную тайну).

2.

Хранение,

систематизация

и

предоставление

в

пользование

геологической информации о недрах осуществляется автономным учреждением
«Управление охраны окружающей среды и природопользования Минприроды

Удмуртской Республики».

3.

Геологическая информация о недрах, обладателем которой является

Удмуртская Республика, предоставляется физическим и юридическим лицам

(далее

4.

заявители).
Для использования геологической информации о недрах заявитель

подает заявку в автономное учреждение «Управление охраны окружающей

среды и природопользования Минприроды Удмуртской Республики» по форме
согласно приложению к настоящему Положению.

5.

Сведения о месте нахождения автономного учреждения «Управление

охраны окружающей среды и природопользования Минприроды Удмуртской

Республики», почтовом адресе, справочных телефонных номерах и адресах
электронной почты для направления заявки находятся на официальном сайте

указанного
«Интернет»

6.

учреждения

в

информационно-телекоммуникационной

сети

(www.ecol8.ru).

Сведения по вопросам использования геологической информации о

недрах предоставляются бесплатно.

7.

Заявка подается на бумажном носителе

документа,

подписанного

электронной

или

в виде электронного

подписью

с

использованием

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8.

Заявка должна содержать:

данные

о

заявителе

организационно-правовая

физического лица

-

(для

форма,

юридического

юридический

лица

и

наименование,

-

почтовый

адреса;

для

фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, телефон);

цель получения геологической информации о недрах;
перечень

фондов

запрашиваемой

геологической

информации

информации

с

информации и способа ее предоставления).

(в

соответствии

указанием

вида

с

каталогами

запрашиваемой

Заявка подписывается заявителем и заверяется печатью заявителя (при
наличии).

9.

Геологическая информация о недрах предоставляется заявителям:

для ознакомления с ее содержанием с правом выписок и выкопировок;

в виде копий документов и материалов.

10.

Решение о предоставлении геологической информации о недрах либо

об отказе в ее предоставлении принимается не позднее

10 календарных

дней со

дня регистрации заявки.

11.

Основанием для отказа в предоставлении геологической информации

о недрах является направление заявителем заявки с нарушением требований,
установленных настоящим Положением.

12.

Для составления заявки заявитель вправе ознакомиться с каталогами

фондов геологической информации следующими способами:
непосредственно
окружающей

среды

в
и

автономном

учреждении

природопользования

«Управление

Минприроды

охраны

Удмуртской

Республики»;
через официальный сайт автономного учреждения «Управление охраны
окружающей

среды

и

природопользования

Минприроды

Удмуртской

Республики».

13.

Плата за предоставление геологической информации о недрах не

взимается.

14.

Ограничений в доступе к геологической информации о недрах для

заявителей не имеется.

15.

Заявителю

обеспечивается

возможность

информации о недрах в электронном виде.

получения геологической

Приложение
к Положению о порядке и условиях

использования геологической

информации о недрах,
обладателем которой является
Удмуртская Республика

ЗАЯВКА
на использование геологической информации о недрах,

обладателем которой является Удмуртская Республика

1.

Данные о заявителе:

(для юридического лица

-

наименование, организационно-правовая форма и местонахождение

(почтовый индекс и адрес, телефон); для физического лица

-

фамилия, имя, отчество, место

жительства, почтовый адрес, телефон)

2. Цель

получения геологической информации:

(пользование недрами, выполнение работ по государственным контрактам,

научные, учебные и иные цели)

3.
фондов

Перечень запрашиваемой информации (в соответствии с каталогами

геологической

информации

предоставления):

Дата
Подпись

Печать (при наличии, для юридических

с

указанием

вида

и

способа

