
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ОЛ, 09. с^СЛС №

г. Грозный

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

Чеченская Республика

В соответствии со статьей 27 Закона Российской Федерации от 21 февраля 
1992 года № 2395-1 «О недрах», статьей 2 Закона Чеченской Республики 
от 14 ноября 2019 года № 49-РЗ «О разграничении полномочий между органами 
государственной власти Чеченской Республики в сфере недропользования» 
Правительство Чеченской Республики п о с т а н о в л я е т :

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

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Магомадова А. А.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования.

Председатель М.М. Хучиев
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ЖГВРЕЖДЕН
\v-\\
;Щр|становлением Правительства

т о / .  Off. А О Л У  №
еченской Республики

Порядок и условия
использования геологической информации о недрах, обладателем которой

является Чеченская Республика

1. Настоящие Порядок и условия использования геологической 
информации о недрах, обладателем которой является Чеченская Республика, 
разработаны в соответствии со статьей 27 Закона Российской Федерации от 
21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», Законом Чеченской Республики 
от 14 ноября 2019 года № 49-РЗ «О разграничении полномочий между 
органами государственной власти Чеченской Республики в сфере недропользования» 
и определяют порядок и условия использования геологической информации о недрах, 
обладателем которой является Чеченской Республика.

2. Чеченская Республика является обладателем геологической 
информации о недрах, полученной за счет средств бюджета Чеченской 
Республики и бюджетов муниципальных образований Чеченской 
Республики, а также геологической информации о недрах в отношении 
участков недр местного значения, полученной пользователями недр за счет 
собственных средств по истечении сроков, указанных в части четырнадцатой 
статьи 27 Закона «О недрах».

3. Право собственности на материальный носитель, содержащий 
геологическую информацию, Чеченская Республика приобретает со дня 
представления геологической информации о недрах в фонд геологической 
информации Чеченской Республики о недрах, органы исполнительной власти 
Чеченской Республики и представления ее организациям, которые находятся 
в ведении указанных органов исполнительной власти, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

4. От имени Чеченской Республики правомочия обладателя геологической 
информации о недрах осуществляются уполномоченным органом исполнительной 
власти Чеченской Республики в сфере недропользования (далее -  Уполномоченный 
орган).

5. Физические и юридические лица (далее - заявитель) 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.

6. Геологическая информации о недрах, обладателем которой является 
Чеченская Республика, представляется следующими способами:

а) на бумажном носителе посредством ознакомления с его содержанием
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с правом выписок и выкопировок;
б) изготовление копий документов и материалов, относящихся 

к геологической информации о недрах.
7. Для получения геологической информации о недрах, обладателем 

которой является Чеченская Республика, заявитель направляет 
в Уполномоченный орган заявление о представлении информации.

8. Заявление должно содержать:
а) сведения о заявителе (фамилию, имя, отчество физического лица, 

адрес его места жительства (пребывания), данные документа, удостоверяющего 
личность физического лица, номер его телефона либо наименование и адрес 
места нахождения юридического лица);

б) указание на цель получения геологической информации о недрах;
в) перечень запрашиваемой геологической информации о недрах.
Заявление о представлении информации может быть представлено

заявителем лично или через представителя, действующего на основании 
доверенности, либо почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

9. В течение десяти рабочих дней со дня поступления заявления 
о предоставлении геологической информации о недрах Уполномоченным 
органом принимается решение о предоставлении геологической информации 
о недрах либо об отказе в предоставлении такой информации.

10. Основанием для отказа в предоставлении геологической 
информации о недрах является несоответствие заявления требованиям, 
установленным пунктом 8 настоящего Порядка.

После устранения причин, послуживших основанием для отказа 
в предоставлении геологической информации о недрах, заявитель вправе 
повторно обратиться в Уполномоченный орган с заявлением.

11. В случае принятия решения о предоставлении геологической 
информации о недрах Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней 
со дня принятия такого решения извещает заявителя о времени и месте 
ознакомления с геологической информацией о недрах либо получения копий 
документов и материалов, содержащих геологическую информацию 
о недрах.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении геологической 
информации о недрах Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней 
со дня принятия такого решения извещает об этом заявител^г^Ш Т^^.

12. Плата за предоставление геологической информг


