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О предоставлении геологической 
информации, содержащей сведения, 
составляющие государственную тайну

Федеральное агентство по недропользованию направляет разъяснения по 
порядку предоставления геологической информации, содержащей сведения, 
составляющие государственную тайну (приложение).

Указанные разъяснения необходимо принять к руководству и довести до 
сведения исполнителей работ по государственным контрактам.

При этом сообщаем, что разъяснения, направленные письмом Роснедр от 
20.05.2010 № АМ-02-30/4686 более не действительны.

Приложение: на 9 л. в 1 экз.



Разъяснения
по порядку предоставления геологической информации, содержащей 

сведения, составляющие государственную тайну
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1. Порядок предоставления геологической информации, содержащей сведения 
об объемах балансовых запасов полезных ископаемых в недрах страны, 

составляющие государственную тайну

А) Для исполнителей работ по государственным контрактам с Роснедрами или его 
территориальными органами

Для получения исполнителем работ по государственному контракту с 
Роснедрами или его территориальными органами геологической информации, 
содержащей сведения об объемах балансовых запасов полезных ископаемых в 
недрах страны, составляющие государственную тайну, необходимо следующее.

1. Исполнитель работ направляет в Роснедра письмо (примерная форма -  
приложение 1.1 к Разъяснениям), к которому прилагается:

заявка на предоставление в пользование геологической информации 
(оформленная в соответствии с приказом Минприроды России от 05.05.2012 № 122) 
с приложением конкретного перечня запрашиваемой геологической информации 
(приложение 2 к Разъяснениям), содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну, и обоснования (подтвержденного заказчиком работ) 
необходимости использования запрашиваемой информации, содержащей сведения 
об объемах балансовых запасов полезных ископаемых в недрах страны, для 
выполнения работ по государственному контракту;

копия государственного контракта (со всеми приложениями); 
копия лицензии на проведение работ с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну.
2. Роснедра при получении письма направляет в Минприроды России 

ходатайство о получении разрешения на передачу запрашиваемой информации.
3. При получении ответа из Минприроды России Роснедра (в установленный 

срок) принимает решение о предоставлении геологической информации и 
информирует об этом заявителя или направляет мотивированный отказ в 
предоставлении геологической информации.

Б) Для организаций, не выполняющих работы по государственным контрактам с 
Роснедрами или его территориальными органами

Для получения организацией, не выполняющей работы по государственному 
контракту с Роснедрами или его территориальными органами, геологической 
информации, содержащей сведения об объемах балансовых запасов полезных 
ископаемых в недрах страны, составляющие государственную тайну, необходимо 
следующее.

1. Организация обращается в Минприроды России с ходатайством о 
получении разрешения на передачу от Роснедр геологической информации, 
содержащей сведения об объемах балансовых запасов полезных ископаемых в 
недрах страны, составляющие государственную тайну.

2. При получении разрешения из Минприроды России организация направляет 
в Роснедра заявку на предоставление в пользование геологической информации



(оформленную в соответствии с приказом Минприроды России от 05.05.2012 № 
122), к которой прикладывается:

перечень запрашиваемой геологической информации (приложение 2 к 
Разъяснениям), содержащей сведения, составляющие государственную тайну; 

копия разрешения Минприроды России; 
копия лицензии на проведение работ с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну.
3. Роснедра (в установленный срок) принимает решение о предоставлении 

геологической информации и информирует об этом заявителя или направляет 
мотивированный отказ в предоставлении геологической информации.

2. Порядок предоставления геологической информации, содержащей 
геопространственные сведения по территории Российской Федерации 

(топографическая основа к картам геологического содержания масштабов 
1:50000 и крупнее), составляющие государственную тайну

А) Для исполнителей работ по государственным контрактам с Роснедрами или его 
территориальными органами

Для получения исполнителем работ по государственному контракту с 
Роснедрами или его территориальными органами геологической информации, 
содержащей сведения, составляющие государственную тайну (топографические 
основы к картам геологического содержания масштабов 1:50000 и крупнее), 
необходимо следующее.

Исполнитель работ направляет в Роснедра или его территориальный орган 
письмо (примерная форма -  приложение 1.2 к Разъяснениям), к которому 
прилагается:

заявка на предоставление в пользование геологической информации
(оформленная в соответствии с приказом Минприроды России от 05.05.2012 № 122) 
с приложением конкретного перечня запрашиваемой геологической информации 
(приложение 2 к Разъяснениям), содержащей сведения, составляющие
государственную тайну, и обоснования необходимости использования
запрашиваемой информации, содержащей сведения, составляющие
государственную тайну (топографические основы к картам геологического 
содержания масштабов 1:50000 и крупнее), для выполнения работ по 
государственному контракту;

копия лицензии на проведение работ с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну.

Руководствуясь письмом Минэкономразвития России (приложения 3 к 
Разъяснениям) Роснедра или его территориальные органы (в установленный срок) 
принимают решение о предоставлении геологической информации и информирует 
об этом заявителя или направляет мотивированный отказ в предоставлении 
геологической информации.



Б) Для организаций, не выполняющих работы по государственным контрактам с 
Роснедрами или его территориальными органами

Для получения исполнителем работ по государственному контракту с 
Роснедрами или его территориальными органами геологической информации, 
содержащей сведения, составляющие государственную тайну (топографические 
основы к картам геологического содержания масштабов 1:50000 и крупнее), 
необходимо следующее.

Исполнитель работ направляет в Роснедра или его территориальный орган 
письмо (примерная форма -  приложение 1.2 к Разъяснениям), к которому 
прилагается:

заявка на предоставление в пользование геологической информации
(оформленная в соответствии с приказом Минприроды России от 05.05.2012 № 122) 
с приложением конкретного перечня запрашиваемой геологической информации 
(приложение 2 к Разъяснениям), содержащей сведения, составляющие
государственную тайну, и обоснования необходимости использования
запрашиваемой информации, содержащей сведения, составляющие
государственную тайну (топографические основы к картам геологического 
содержания масштабов 1:50000 и крупнее), для выполнения работ по 
государственному контракту;

копия лицензии на проведение работ с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну.

Руководствуясь письмом Минэкономразвития России (приложения 4 к 
Разъяснениям) Роснедра или его территориальные органы (в установленный срок) 
принимают решение о предоставлении геологической информации и информирует 
об этом заявителя или направляет мотивированный отказ в предоставлении 
геологической информации.

3. Порядок предоставления геологической информации, содержащей 
геопространственные сведения по территории Российской Федерации 

(результаты гравиметрических работ, каталоги координат), составляющие
государственную тайну

А) Для исполнителей работ по государственным контрактам с Роснедрами или его 
территориальными органами

Для получения исполнителем работ по государственному контракту с 
Роснедрами или его территориальными органами геологической информации, 
содержащей сведения, составляющие государственную тайну (результаты 
гравиметрических работ, каталоги координат), необходимо следующее.

1. Исполнитель работ направляет в Роснедра письмо (примерная форма -  
приложение 1.3 к Разъяснениям), к которому прилагается:

заявка на предоставление в пользование геологической информации 
(оформленная в соответствии с приказом Минприроды России от 05.05.2012 № 122) 
с приложением конкретного перечня запрашиваемой геологической информации 
(приложение 2 к Разъяснениям), содержащей сведения, составляющие



к

ггсударственную тайну, и обоснования (подтвержденного заказчиком работ) 
необходимости использования запрашиваемой информации, содержащей сведения 
составляющие государственную тайну (результаты хравшГе^ич”  ких работ’ 
каталоги координат), для выполнения работ по государственному контракту 

копия государственного контракта (со всеми приложениями);
копия лицензии на проведение работ с использованием сведений 

составляющих государственную тайну. сведении,

Р0СНеДРа ПРИ пол5д,ении письма направляет в Минобороны России 
ходатайство о получении разрешения на передачу запрашиваемой информации.
сшк! п п и н ^ УЧеН™ °ТВеТа Ю МинобоР°ны России Роснедра (в установленный 
РЛА,„ р I  решение о предоставлении геологической информации и 

формирует об этом заявителя или направляет мотивированный отказ в 
предоставлении геологической информации.

ШМ ш т т т ж  не шпотютщ с работы по госуда,----—......1Г контрактам г
Роснедрами или его теппитотитьными пю м л,.,. к---------51

Для получения организацией, не выполняющей работы по государственному
З Л и и 0 Рг0СНеДРаМИ- ИЛИ территориальными органами, геолоГеской 

формации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну 
(результаты гравиметрических работ, каталоги координат), необходимо следующее 

° рганизация обращается в Минобороны России с ходатайством о
с о ~ Г е - РаЗРеШеНИЯ "а ПеРадаЧУ °Т РоСнедР геологической и н ф ™ и исодержащей сведения, составляющие государственную тайну (результаты 
гравиметрических работ, каталоги координат).

В Росад?аИзГвкуе ™ИГ РеШеНИЯ Ш МинобоР°ны Р°“ Ш организация направляет В Госнедра заявку на предоставление в пользование геологической информации
22?Т коТ ™ - В соответствии с приказом Минприроды России от 05.05.2012 №1 <ь2), к которой прикладывается:

РазъяснениямТго^пРГ ™ аеМ°Й геологической информации (приложение 2 к 
Разъяснениям), содержащей сведения, составляющие государственную тайну

копия разрешения Минобороны России;

составляют^ ™цеюии на проведение работ с использованием сведений составляющих государственную тайну.
3. Роснедра (в установленный срок) принимает решение о предоставлении 

геологической информации и информирует об этом заявителя Х  ГппаГяет 
мотивированный отказ в предоставлении геологической информации.



Приложение 1.1 к Разъяснениям 

Примерная форма письма

Заместителю Руководителя Федерального 
агентства по недропользованию

А.Ф. Морозову

Направляем Вам комплект документов для получения разрешения на 
предоставление в пользование геологической информации, содержащей сведения об 
объемах балансовых запасов полезных ископаемых в недрах страны, составляющие 
государственную тайну.

Приложения:
1. Заявка на предоставление в пользование геологической информации (с 

перечнем информации и обоснованием, подтвержденным заказчиком работ).
2. Копия государственного контракта.
3. Копия лицензии на проведение работ с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну.

Приложение 1.2 к Разъяснениям

Примерная форма письма

Заместителю Руководителя Федерального 
агентства по недропользованию

А.Ф. Морозову

Направляем Вам комплект документов для получения разрешения на 
предоставление в пользование геологической информации, содержащей сведения, 
составляющие государственную тайну (топографические основы к картам 
геологического содержания масштабов 1:50000 и крупнее).

Приложения:
1. Заявка на предоставление в пользование геологической информации (с 

перечнем информации и обоснованием).
2. Копия лицензии на проведение работ с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну.



Приложение 1.3 к Разъяснениям 

Примерная форма письма

Заместителю Руководителя Федерального 
агентства по недропользованию

А.Ф. Морозову

Направляем Вам комплект документов для получения разрешения на 
предоставление в пользование геологической информации, содержащей сведения, 
составляющие государственную тайну (результаты гравиметрических работ).

Приложения:
1. Заявка на предоставление в пользование геологической информации

(с перечнем информации и обоснованием).
2*. Копия государственного контракта.
3. Копия лицензии на проведение работ с использованием сведений,

составляющих государственную тайну.

Приложение 2 к Разъяснениям 

Примерная форма перечня

Перечень
запрашиваемой геологической информации, 

содержащей сведения, составляющие государственную тайну.

№ п/п Инвентарный номер 
геологической информации в 

соответствии с каталогами 
фондов геологической 

информации

Автор, название единицы геологической 
информации

Примечания
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Руководителю Федерального агентств* 
по недропользованию

А. А, Ледово ких

ул. Б. Грузинская, 4/6, 
Москва, 123995

ни*

от 30.12.2009 № АМ-02‘27/11794

Уважаемый Анатолий Алексеевич!

Минэкономразвития России рассмотрело ходатайство. Федерального агентств* 
по недропользованию о получении разрешения на передачу информации, 
составляющей государственную тайну, представляющей собой геопростренствеяные 
т */ф гт *  по территории Российской Федерации и другим районам Земли, 
раскрывающей результаты топоряфическоЙ, геодезической, картографической 
деятельности (топографическая основа к картам геологического содержания 
масштабов 1 :100000 и крупнее, хранящимся в федеральном и территориальных 
фондах геологической информации, подведомственных Рос недрам), организациям, 
выполняющим работы по государственным контрактах с Роснедрами, и сообщает 
следующее.

В отношении передачи Роснедрами вышеуказанной информации в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о государственной тайне, 
организации*, выполняющим работы по государственным контрактам с 
Роснедрами, Минэкономразвития России возражений не имеех-

Одновременно информируем, что распоряжение сведениями, содержащимися в 
государственных гравиметрических картах, относится к компетенции Минобороны 
России (Перечень сведении Вооруженных Сил Российской Федерации, подлежащих 
засекречиванию, утвержденный приказом Минобороны России от 30 августа2006 г. М 046).
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О. Г. Савельев
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Заместителю руководителя 
Федерального агентства 
по недропользованию

А.Ф. Морозову

О разрешении на передачу сведений»

И —

Уважаемый Андрей Федорович!

Минэкономразвития России рассмотрело ходатайство Федерального агентства 
по недропользованию о получении разрешения на передачу информации, 
содержащей сведения, составляющие государственную тайну, представляющей собой 
геопространственные сведения по территории Российской Федерации и другим 
районам Земли, раскрывающие результаты топографической, геодезической, 
картографической деятельности (топографическая основа к картам геологического 
содержания масштабов 1:100000 и крупнее), хранящейся в федеральном и 
территориальных фондах геологической информации, подведомственных 
Роснедрам, предприятиям, учреждениям и организациям, не состоящим в 
отношениях подчиненности и не выполняющим совместные работы с Роснедрами, и 
сообщает.

В отношении передачи Роснедрами вышеуказанной информации в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о государственной тайне, 
предприятиям, учреждениям и организациям, не состоящим в отношениях 
подчиненности и не выполняющим совместные работы с Роснедрами, 
Минэкономразвития России возражений не имеет.
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О.Г. Савельев


