Блок-схема процедуры предоставления государственной услуги по предоставлению в пользование геологической информации о недрах,
полученной в результате государственного геологического изучения недр

Заявитель (юридическое или физическое лицо) представляет в федеральный (ФГБУ «Росгеолфонд») или территориальный фонд геологической информации (Омский филиал ФБУ «ТФГИ по Сибирскому
федеральному округу» - далее Филиал, каб. 202) заявку (приложение 1) на предоставление государственной услуги. При необходимости получения информации ограниченного доступа заявка направляется в
Роснедра или территориальный орган Роснедр (Омскнедра).
Должностное лицо федерального (ФГБУ «Росгеолфонд») или территориального фонда геологической информации (Филиал), ответственные за прием заявок (ведущий документовед Филиала, каб.202 – в случае
подачи пакета документов посредством использования средств электронной почты или единого портала государственных и муниципальных услуг также распечатывает поступившие документы), регистрирует
полученную заявку, присваивает ей входящий номер до 12 часов рабочего дня следующего за днем поступления заявления, до 17 часов рабочего дня следующего за днем регистрации, передает пакет документов
начальнику ТГФ Филиал, ответственному за проверку документов на соответствие требованиям настоящего Административного регламента

Должностное лицо федерального (ФГБУ «Росгеолфонд») или территориального фонда геологической информации (Филиала – начальник ТГФ), ответственное за проверку представленных документов на
соответствие требованиям, установленным настоящим Административным регламентом, осуществляет проверку представленных документов на соответствие требованиям настоящего Административного
регламента до 17 часов рабочего дня, следующего за днем поступления и передает документы на исполнение специалистам отдела ТГФ, ответственных за предоставление геологических материалов – инженеру
ТГФ по основному фонду, или инженеру I категории по МНЗ
Соответствует ли заявка требованиям пункта 18 настоящего Административного регламента?

Да

Нет
Федеральный (ФГБУ «Росгеолфонд») или территориальный фонд геологической информации (Филиал) в течение 3 рабочих дней после даты
регистрации заявки направляют заявителю уведомление об отказе в предоставлении в пользование геологической информации о недрах с указанием
причины отказа (подготовка уведомления – инженер ТГФ по основному фонду, инженер I категории по МНЗ), а также информации о надлежащем
органе или организации, уполномоченных предоставить заявителю в пользование необходимую геологическую информацию о недрах.
Соответствует ли заявка требованиям пункта 27 настоящего Административного регламента?

Да

Нет
Федеральный (ФГБУ «Росгеолфонд») или территориальный фонд геологической информации (Филиал) в течение 6 рабочих дней после даты
регистрации заявки направляют заявителю уведомление об отказе в предоставлении в пользование геологической информации о недрах с указанием
причины отказа (подготовка уведомления – инженер ТГФ по основному фонду, инженер I категории по МНЗ ).

Нет

Ограничена ли в доступе запрашиваемая геологическая информация?

Да

Да
Представлен ли заявителем документ, подтверждающий наличие допуска к информации ограниченного доступа?
Нет
Должностное лицо Роснедр, территориального органа Роснедр (Омскнедра), федерального (ФГБУ «Росгеолфонд») или территориального фонда геологической информации, (Филиала – главный
специалист по спецработ) осуществляет направление межведомственного запроса в государственный орган (в течение 7 рабочих дней после даты регистрации заявки), в распоряжении которого
находится документ, подтверждающий наличие у заявителя допуска к информации ограниченного доступа. После поступления необходимых сведений проверяет соответствие заявителя
требованиям законодательства Российской Федерации о допуске к информации ограниченного доступа

Да

Соответствуют ли заявитель требованиям законодательства Российской Федерации о допуске к информации ограниченного доступа?
Нет

Вся ли запрашиваемая геологическая информация ограничена в доступе?
Да
Роснедра, территориальный орган Роснедр (Омскнедра), федеральный
(ФГБУ «Росгеолфонд») в течение 2 дней после даты регистрации
заявки направляют заявителю уведомление об отказе в
предоставлении в пользование геологической информации о недрах с
указанием причины отказа.

Нет
Федеральный (ФГБУ «Росгеолфонд») или территориальный фонд геологической информации (Филиал – начальник
отдела ТГФ, подготовка уведомления - инженер ТГФ по основному фонду, инженер I категории по МНЗ) в течение
10 календарных дней после даты регистрации заявки сообщает заявителю либо его уполномоченному представителю
о результатах рассмотрения заявки о предоставлении в пользование запрашиваемой геологической информации о
недрах, неограниченной в доступе

Федеральный (ФГБУ «Росгеолфонд») или территориальный фонд геологической информации (Филиал – начальник Отдела ТГФ) в течение 10 календарных дней с даты регистрации заявки сообщают заявителю
либо его уполномоченному представителю о результатах рассмотрения заявки о предоставлении в пользование запрашиваемой геологической информации о недрах, неограниченной в доступе

Предоставление в пользование геологической информации о
недрах заявителям в виде ознакомления с содержанием
геологической информации с правом выписок и
выкопировок.
В случае ознакомления с информацией ограниченного доступа
заявитель передает рабочую тетрадь (кальки) должностному лицу
фондов геологической информации, ответственному за проведение
экспертизы (главному специалисту по спецработе), содержания
записей на наличие в них информации ограниченного доступа.
Экспертиза осуществляется в течение 1 рабочего дня. По
окончании экспертизы материалы, не содержащие информацию
ограниченного доступа. передаются под роспись заявителю на
руки. Материалы, содержащие информацию ограниченного
доступа. направляются заявителю в предусмотренном для
рассылки информации ограниченного доступа порядке в течение
10 календарных дней с момента окончания экспертизы содержания
записей на наличие в них информации ограниченного доступа

Предоставление в пользование геологической информации о недрах заявителям в виде копий информационных документов и
материалов
Копирование геопогической информации, предоставленной заявителю, осуществляется фондами геологической информации в виде
частичного (выборочного), либо полного (полнотекстового) копирования материалов на основании письменного заказа заявителя,
составленного в свободной форме. Заказ должен содержать указание конкретных частей материалов, подлежащих копированию. Сроки и
виды изготавпиваемых копий устанавливаются руководством фондов с учетом технических возможностей и физического состояния
материалов по согласованию с заявителем.
Копии материалов, не содержащие информацию ограниченного доступа, передаются под роспись (специалистам ТГФ) заявителю, его
уполномоченному представителю на руки или направляются по почте (ведущий документовед Филиала) в течение 3 календарных дней со
дня выполнения заказа на копирование заявителя (его уполномоченного представителя).
При создании электронной копии материалов предоставляемая информация может направляться заявителю посредством электронной почты
(ведущий документовед Филиала), а в случае, если объем предоставляемой информации превышает технические возможности электронной
почты, копии материалов могут быть представлены на оптических носителях либо на сменных USB-накопителях, предоставленных для этой
цели заявителем (его уполномоченным представителем), и передаются под роспись (инженер I категории ТГФ Филиала) заявителю, его
уполномоченному представителю на руки или направляются по почте (ведущий документовед Филиала) в течение 3 капендарных дней со
дня выполнения заказа на копирование заявителя (его уполномоченного представителя). Копии материалов, содержащие информацию
ограниченного доступа, направляются заявителю в предусмотренном для рассылки информации ограниченного доступа порядке в течение
10 календарных дней с момента окончания экспертизы содержания записей на наличие в них информации ограниченного доступа.

