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ВВ
соответствии со ст. 27 Закона Рос�
сийской Федерации от 21 февраля

1992 г. № 2395�I «О недрах» (в редак�
ции Федерального закона от 3 марта
1995 г. № 27�ФЗ, с изменениями и до�
полнениями, внесенными федеральны�
ми законами от 10 февраля 1999 г. 
№ 32�ФЗ, от 2 января 2000 г. № 20�ФЗ,
от 14 мая 2001 г. № 52�ФЗ, от 8 августа
2001 г. № 126�ФЗ, от 29 мая 2002 г. 
№ 57�ФЗ, от 6 июня 2003 г. № 65�ФЗ, от
29 июня 2004 г. № 58�ФЗ, от 22 августа
2004 г. № 122�ФЗ, от 15 апреля 2006 г.
№ 49�ФЗ, от 25 октября 2006 г. № 173�
ФЗ, от 26 июня 2007 г. № 118�ФЗ; от 
1 декабря 2007 г. № 295�ФЗ; от 29 апре�
ля 2008 г. № 58�ФЗ) [1], геологическая
и иная информация о недрах (далее –
геологическая информация), получен�
ная пользователем недр вне зависимос�
ти от источника финансирования (за
счет собственных средств пользовате�
ля недр либо государственных
средств), представляется пользовате�
лем недр по установленной форме в фе�
деральный и соответствующий терри�
ториальный фонды геологической ин�
формации, осуществляющие ее хране�
ние и систематизацию.

Разграничение полномочий между
федеральными органами исполнитель�
ной власти и органами исполнитель�
ной власти субъектов Российской Фе�
дерации по созданию и ведению терри�
ториальных фондов геологической ин�
формации устанавливается статьями 3,
4 Закона РФ «О недрах». Так, в соответ�
ствии с п. 4 ст. 3 Закона РФ «О недрах»
к полномочиям федеральных органов
государственной власти в сфере регу�
лирования отношений недропользова�
ния относится создание и ведение еди�
ной системы федерального и террито�
риальных фондов геологической ин�
формации. В свою очередь, к полномо�
чиям органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в
сфере регулирования отношений не�
дропользования относится создание и
ведение территориальных фондов гео�
логической информации на своих тер�
риториях.

Вместе с тем при реализации ука�
занных полномочий органами испол�
нительной власти субъектов Россий�
ской Федерации в настоящее время от�
мечается ряд спорных и неурегулиро�
ванных действующим законодательст�

вом вопросов. На практике органы ис�
полнительной власти субъектов Рос�
сийской Федерации, обладая закреп�
ленными Законом РФ «О недрах» пол�
номочиями по созданию и ведению
территориального фонда геологичес�
кой информации, не в полной мере ре�
ализуют данное полномочие или зачас�
тую даже сталкиваются с определенны�
ми трудностями при его создании и ве�
дении на своей территории. 

Это объясняется, во�первых, отсут�
ствием в действующем законодательст�
ве в сфере недропользования должно�
го закрепления понятия и правового
статуса территориального фонда гео�
логической информации, во�вторых,
нечеткой регламентацией нормами
права порядка создания и деятельнос�
ти территориального фонда геологиче�
ской информации и, в�третьих, отсут�
ствием единой правоприменительной
практики при трактовке понятия «еди�
ная система федерального и террито�
риальных фондов геологической ин�
формации».

Статья предусматривает комплекс�
ное исследование действующего феде�
рального законодательства Российской



Федерации с целью определения содер�
жания понятия «единая система феде�
рального и территориальных фондов
геологической информации», правово�
го статуса территориального фонда 
геологической информации, требова�
ний к порядку его создания и деятель�
ности, а также анализ и обобщение дей�
ствующего законодательства субъектов
Российской Федерации с целью выяв�
ления положительного опыта право�
вого регулирования создания и веде�
ния территориальных фондов геологи�
ческой информации на своих террито�
риях, пробелов правового регулирова�
ния в указанной сфере.

Формирование единой системы 
федерального и территориальных 
фондов геологической информации

Система федерального и террито�
риальных фондов геологической ин�
формации сложилась с 1938 г., когда
приказом Наркомтяжпрома СССР от
15 июля 1938 г. № 442/а при геологиче�
ских трестах и управлениях были обра�
зованы отделения (хранилища) Всесо�
юзного геологического фонда (далее –
ВГФ), ставшие впоследствии террито�
риальными геологическими фондами*.
В 1978 г. в соответствии с генеральной
схемой управления отраслью «геоло�
гия и разведка недр» (постановление
Совета Министров СССР от 1 января
1978 г. № 433) на базе подразделений
ВГФ было образовано объединение
«Всесоюзный геологический фонд»
(Союзгеолфонд).

С 1990�х годов, с начала распада
СССР и формирования государствен�
ных структур новой России, система го�
сударственных геологических фондов
претерпела существенные изменения.
В 1991 г. Министерством геологии
СССР Союзгеолфонд был передан в ве�
дение Госкомгеологии РСФСР (с 1992 г.
– Роскомнедра). Приказом Госкомгео�
логии РСФСР от 28 декабря 1991 г. 
№ 151 [2] на базе объединения «Союз�
геолфонд» образовано государствен�
ное геологическое предприятие «Рос�
сийский федеральный геологический
фонд» (Росгеолфонд), на которое были
возложены сбор, систематизация и

хранение лицензионных документов, а
также ведение автоматизированного
учета, анализа и обработки данных по
условиям лицензирования.

В августе 1996 г. на базе Роскомнед�
ра образовано Министерство природ�
ных ресурсов Российской Федерации
(далее – МПР России). Приказом МПР
России от 26 ноября 1998 г. № 248 госу�
дарственное геологическое предприя�
тие «Российский федеральный геоло�
гический фонд» переименовано в фе�
деральное государственное унитарное
научно�производственное предприя�
тие «Российский федеральный геоло�
гический фонд» [3].

В 2003 г. предприятие было реорга�
низовано путем присоединения к нему
ФГУГП «ГлавНИВЦ» в соответствии с
приказами МПР России от 31 мая 2001 г.
№ 469 и от 27 января 2003 г. № 47 [4]. В
результате реорганизации на Росгеол�
фонд возложены функции присоеди�
ненного ГлавНИВЦ: формирование,
ведение и хранение государственных
информационных ресурсов в Государ�
ственном банке цифровой геологичес�
кой информации; создание цифровой
картографической продукции; техни�
ческая защита информации.

В соответствие с приказом МПР
России «О Российском федеральном
геологическом фонде» от 27 января
2003 г. № 47 и Уставом ФГУП «Росгеол�
фонд» Росгеолфонд является головной
организацией по формированию, веде�
нию, хранению и организации исполь�
зования геологических информацион�
ных ресурсов, осуществлению методи�
ческого обеспечения функционирова�
ния единой государственной системы
сбора, обработки, хранения и исполь�
зования информации о недрах и недро�
пользовании, ведению мониторинга
состояния минерально�сырьевого ком�
плекса страны.

В настоящее время распоряжением
Правительства Российской Федерации
от 31 декабря 2004 г. №1745�р Росгеол�
фонд передан в ведение Федерального
агентства по недропользованию [5]. В
соответствие с пунктом «в» ст. 4 поста�
новления Правительства Российской
Федерации от 6 апреля 2004 г. № 171

«Вопросы Федерального агентства по
недропользованию» [6] основными
функциями Федерального агентства по
недропользованию являются ведение
федерального и территориальных
фондов геологической информации о
недрах, а также банка данных по вопро�
сам недропользования.

На региональном уровне в систему
фондовой геологической службы во�
шли территориальные фонды геологи�
ческой информации (ТФГИ), создание
которых началось в начале 1990�х го�
дов на базе существовавших в совет�
ское время территориальных геологи�
ческих фондов (далее – ТГФ). Прика�
зом Комитета Российской Федерации
по геологии и использованию недр
(Роскомнедра России) от 19 августа
1993 г. № 72 «Об обеспечении деятель�
ности единой системы федерального и
территориальных фондов геологичес�
кой информации» [7] были определе�
ны задачи и функции единой системы,
порядок сбора и формирования доку�
ментальных массивов геологической
информации во вновь создаваемых
фондах, а также компетенция и полно�
мочия федерального и территориаль�
ных геологических фондов. 

На сегодняшний день в системе
МПР России действует 61 территори�
альный фонд геологической информа�
ции, 7 федеральных фондов (по феде�
ральным округам). Помимо этого, в
трех субъектах Российской Федерации
действуют республиканские фонды гео�
логической информации, созданные
органами исполнительной власти субъ�
ектов Российской Федерации.

Приказом МПР России от 11 февра�
ля 2003 г. № 95 «О создании территори�
альных фондов информации по при�
родным ресурсам и охране окружаю�
щей среды МПР России» [8] был за�
креплен правовой статус территори�
альных фондов.

Согласно названному приказу, ос�
новными задачами деятельности тер�
риториального фонда информации по
природным ресурсам и охране окружа�
ющей среды МПР России по федераль�
ному округу являются: 

✦ обеспечение сбора, систематиза�
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*При анализе исторического развития российского законодательства, регулирующего отношения по созданию и ведению единой системы феде�

рального и территориальных фондов геологической информации использованы материалы, размещенные на официальном сайте Российского Фе�

дерального геологического фонда (Росгеолфонд) http://www.rfgf.ru.



ция и хранение информации о недрах,
водных, лесных и иных природных ре�
сурсах, о состоянии и охране окружаю�
щей среды; 

✦ методическое обеспечение дея�
тельности организаций, осуществляю�
щих информационную деятельность в
сфере природопользования и охраны
окружающей среды; 

✦ создание банков данных природ�
но�ресурсной информации; 

✦ обеспечение информационной
поддержки деятельности территори�
альных органов МПР России в феде�
ральном округе и субъекте Российской
Федерации; 

✦ обеспечение полномочных пред�
ставителей Президента Российской
Федерации в федеральных округах, ор�
ганов государственной власти субъек�
тов Российской Федерации, террито�
риальных органов МПР России,  орга�
нов местного самоуправления, органи�
заций и граждан информацией в облас�
ти природопользования и охраны окру�
жающей среды; 

✦ обеспечение создания и функци�
онирования Единой информационно�
аналитической системы природополь�
зования и охраны окружающей среды
на территории федерального округа
Российской Федерации; 

✦ обеспечение взаимодействия с
информационными, аналитическими
центрами полномочных представите�
лей Президента Российской Федера�
ции в федеральных округах, органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, федераль�
ных органов власти и другими орга�
низациями; 

✦ предоставление в Российский
фонд информации МПР России и фон�
ды информации государственных
служб МПР России информационно�
аналитических материалов о состоя�
нии недр, водных, лесных и иных при�
родных ресурсах, охране окружающей
среды и экологической безопасности. 

Также названным приказом все фе�
деральные государственные учрежде�
ния «Территориальные фонды геоло�
гической информации» и «Территори�
альный фонд информации по природ�
ным ресурсам и охране окружающей
среды по Центральному федеральному
округу Российской Федерации» были

переименованы в федеральные госу�
дарственные учреждения «Территори�
альные фонды информации по природ�
ным ресурсам и охране окружающей
среды МПР России по федеральным
округам и субъектам Российской Феде�
рации» согласно приложению к прика�
зу, а также было определено, что тер�
риториальные фонды по федеральным
округам выполняют функции террито�
риального фонда информации по при�
родным ресурсам и охране окружаю�
щей среды МПР России по субъекту
Российской Федерации, на террито�
рии которого они располагаются. 

Согласно п. 4 данного приказа, ос�
новными задачами деятельности тер�
риториального фонда информации по
природным ресурсам и охране окружа�
ющей среды МПР России по субъекту
Российской Федерации, на террито�
рии которого располагается фонд, яв�
ляются: 

✦ обеспечение сбора, систематиза�
ция и хранение информации о недрах,
водных, лесных и иных природных ре�
сурсах, о состоянии и охране окружаю�
щей среды; 

✦ создание баз и банков данных
природно�ресурсной информации; 

✦ обеспечение органов государст�
венной власти субъектов Российской
Федерации, территориальных органов
МПР России, органов местного само�
управления, организаций и граждан
информацией в области природополь�
зования и охраны окружающей среды; 

✦ обеспечение информационной
поддержки деятельности  территори�
ального органа МПР России; 

✦ обеспечение создания и функци�
онирования Единой информационно�
аналитической системы природополь�
зования и охраны окружающей среды
на территории субъекта Российской
Федерации; 

✦ обеспечение взаимодействия с
информационными, аналитическими
центрами органов государственной
власти субъектов Российской Федера�
ции, федеральных органов власти и
другими организациями; 

✦ предоставление в территориаль�
ные фонды информации по природ�
ным ресурсам и охране окружающей
среды МПР России по федеральным
округам, Российский фонд информа�

ции МПР России, фонды информации
государственных служб МПР России
информационно�аналитических мате�
риалов о состоянии недр, водных, лес�
ных и иных природных ресурсах, охра�
не окружающей среды и экологической
безопасности. 

Следует также отметить, что распо�
ряжением Правительства Российской
Федерации от 31 декабря 2004 г. 
№ 1746�р утверждены Перечни феде�
ральных государственных унитарных
предприятий и федеральных государ�
ственных учреждений, находящихся в
ведении МПР России и Росприроднад�
зора [9]. Согласно данному распоряже�
нию, все территориальные фонды ин�
формации по природным ресурсам и
охране окружающей среды по субъек�
там Российской Федерации были отне�
сены к ведению МПР России.

Таким образом, система федераль�
ного и территориальных геологических
фондов формировалась путем создания
федеральными органами исполнитель�
ной власти подведомственных данным
органам федеральных предприятий и
учреждений.

Рассматривая содержание понятия
«единая система федерального и тер�
риториальных геологических фон�
дов», следует отметить, что в настоя�
щее время четкого и однозначного тол�
кования данного понятия в действую�
щем законодательстве не содержится,
отсутствует как таковая и единая систе�
ма и на практике.

Во�первых, федеральный фонд гео�
логической информации (созданный в
форме федерального государственного
унитарного предприятия) подведомст�
вен Федеральному агентству по недро�
пользованию, а территориальные фон�
ды геологической информации (со�
зданные в форме федеральных государ�
ственных учреждений) подведомствен�
ны МПР России. Подобная разница в
организационно�правовой форме, а
также разная подведомственность, бе�
зусловно, не обеспечивают единства
системы федерального и территори�
альных фондов. Во�вторых, созданная
система федерального и территориаль�
ных фондов геологической информа�
ции не учитывает определенного Зако�
ном РФ «О недрах» разграничения пол�
номочий между федеральными органа�
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ми государственной власти и органами
государственной власти субъектов Рос�
сийской Федерации.

В силу п. 4 ст. 3 Закона РФ от 21 
февраля 1992 г. № 2395�I «О недрах»
[10] создание и ведение единой системы
федерального и территориальных фон�
дов геологической информации о не�
драх, распоряжение информацией, по�
лученной за счет государственных
средств, относятся к полномочиям феде�
ральных органов государственной влас�
ти в сфере регулирования отношений
недропользования. Согласно Положе�
нию, утвержденному постановлением
Правительства Российской Федерации
от 22 июля 2004 г. № 370 [11], таким ор�
ганом является Министерство природ�
ных ресурсов Российской Федерации.

В соответствии с Положением, ут�
вержденным постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 17
июня 2004 г. № 293 [12], Постановле�
нием Правительства Российской Феде�
рации от 6 апреля 2004 г. № 171 Феде�
ральное агентство по недропользова�
нию находится в ведении МПР России
и осуществляет в порядке и пределах,
определенных федеральными закона�
ми, актами Президента Российской Фе�
дерации и Правительства Российской
Федерации, полномочия собственника
в отношении федерального имущества,
необходимого для обеспечения испол�
нения своих функций в сфере недро�
пользования, в частности, предостав�
ление в пользование за плату геологи�
ческой информации о недрах, получен�
ной в результате государственного гео�
логического изучения недр, осуществ�
ление в соответствии с законодательст�
вом работы по комплектованию, хране�
нию, учету и использованию архивных
документов, образовавшихся в резуль�
тате деятельности агентства.

В силу п. 1 приказа Комитета РФ по
геологии и использованию недр от 19
августа 1993 г. № 72 сбор, систематиза�
ция, хранение и организация использо�
вания геологической информации яв�
ляется одной из функций системы фе�
дерального и территориальных фон�
дов геологической информации. Дан�
ным приказом геологическим предпри�
ятиям и организациям предписано пе�
редать указанные фонды соответствую�
щим подразделениям Роскомнедр. При

отсутствии у последних условий для
размещения геологических фондов
они передаются на ответственное хра�
нение тем организациям, в которых в
настоящее время сосредоточены ука�
занные материалы (п. 3 приказа). Тер�
риториальным подразделениям Рос�
комнедр, в геологических фондах кото�
рых сосредоточены геологические ма�
териалы и документы, не относящиеся
к территории их деятельности, пред�
писано передать указанные материалы
и документы по принадлежности соот�
ветствующим территориальным под�
разделениям Роскомнедр (п. 5 указан�
ного приказа).

Следует отметить, что нормы дан�
ного приказа противоречили ст. 4 За�
кона РФ «О недрах» (в редакции Феде�
рального закона от 3 марта 1995 г. 
№ 27�ФЗ), подп. 4 которой прямо отно�
сил к полномочиям органов государст�
венной власти субъектов Российской
Федерации создание и ведение терри�
ториальных фондов геологической ин�
формации, а также распоряжение ин�
формацией, полученной за счет
средств бюджетов соответствующих
субъектов Российской Федерации и со�
ответствующих местных бюджетов.

В соответствии с действующим за�
конодательством о недрах, единую сис�
тему федерального и территориальных
геологических фондов, исходя из тол�
кования Закона РФ «О недрах», долж�
ны составлять федеральный фонд гео�
логической информации (Росгеол�
фонд) и соответствующие территори�
альные фонды геологической инфор�
мации, создаваемые органами испол�
нительной власти субъектов Россий�
ской Федерации, однако в настоящее
время на региональном уровне терри�
ториальные фонды геологической ин�
формации также созданы федеральны�
ми органами исполнительной власти.

Легитимность вышеназванных при�
казов МПР России, устанавливающих
порядок создания и ведения единой си�
стемы федерального и территориаль�
ных геологических фондов, вызывает
обоснованные сомнения, так как, во�
первых, данные приказы официально
опубликованы не были и, во�вторых,
обязательную регистрацию в Минюсте
России не проходили.

Следует констатировать, что дейст�

вующие нормативные правовые акты
МПР России, определяющие систему
федерального и территориальных
фондов геологической информации и
порядок предоставления геологичес�
кой информации о недрах в федераль�
ный и соответствующие территориаль�
ные фонды, не соответствуют действу�
ющему федеральному законодательст�
ву и в настоящее время во многом пре�
пятствуют реализации органами испол�
нительной  власти субъектов Россий�
ской Федерации полномочий, предус�
мотренных п. 4 ст. 4 Закона РФ «О не�
драх» по созданию и ведению террито�
риальных фондов геологической ин�
формации на своих территориях.

Разграничение полномочий феде'
ральных органов исполнительной
власти и органов исполнительной
власти субъектов Российской Феде'
рации по созданию и ведению терри'
ториальных фондов геологической
информации. Правовой статус 
территориального фонда 
геологической информации

Проведенный анализ на данном
этапе исследования показывает, что в
настоящее время исполнение субъекта�
ми Российской Федерации ряда полно�
мочий, закрепленных ст. 4 Закона РФ
«О недрах», существенно затруднено,
что является следствием не только оп�
ределенных правовых пробелов дейст�
вующего законодательства, но и зачас�
тую вызвано неверным толкованием
норм самого закона Российской Феде�
рации «О недрах» и, соответственно,
практикой их реализации. В связи с
этим представляется необходимым де�
тально проанализировать полномочия
как федеральных органов исполни�
тельной власти, так и органов исполни�
тельной власти субъектов Российской
Федерации в сфере  регулирования во�
просов создания и ведения федераль�
ного и соответствующих территори�
альных фондов геологической инфор�
мации.

Как отмечено выше, согласно подп.
4 ст. 3 Закона РФ «О недрах», к полно�
мочиям федеральных органов государ�
ственной власти в сфере регулирова�
ния отношений недропользования от�
носятся создание и ведение единой си�
стемы федерального и территориаль�
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ных фондов геологической информа�
ции о недрах, а также, в соответствии с
подп. 7 ст. 3, составление государствен�
ного баланса запасов полезных ископа�
емых, ведение государственного кадас�
тра месторождений и проявлений по�
лезных ископаемых.

Полномочие по созданию и веде�
нию единой системы федерального и
территориальных фондов геологичес�
кой информации представляет законо�
дательно закрепленную и обязатель�
ную для исполнения субъектами, опре�
деляемыми в соответствии с законом,
регламентацию сбора, обработки, сис�
тематизации и хранения информации,
установление требований к созданию
территориальных фондов геологичес�
кой информации, определение их ком�
петенции, порядка формирования, ве�
дения, хранения и организации ис�
пользования геологических информа�
ционных ресурсов, осуществления ме�
тодического обеспечения функциони�
рования единой государственной сис�
темы сбора, обработки, хранения и ис�
пользования информации о недрах и
недропользовании, ведения монито�
ринга состояния минерально�сырьево�
го комплекса страны.

Полномочие федеральных органов
государственной власти по распоряже�
нию информацией, полученной за счет
государственных средств, означает воз�
можность реализации геологической
информации, полученной за счет
средств федерального бюджета. Что ка�
сается полномочий субъектов Россий�
ской Федерации, то, в свою очередь,
согласно подп. 3 ст. 4 Закона РФ «О 
недрах», к ним относятся создание и
ведение территориальных фондов гео�
логической информации, распоряже�
ние информацией, полученной за счет
средств бюджетов соответствующих
субъектов Российской Федерации и со�
ответствующих местных бюджетов, а
также в соответствии с подп. 6 данного
Закона составление территориальных
балансов запасов и кадастров место�
рождений и проявлений полезных ис�
копаемых.

Содержание ст. 4 Закона РФ «О 
недрах» означает, что, во�первых, субъ�
ект Российской Федерации обладает за�
конодательно закрепленным правом
создания территориального фонда гео�

логической информации на своей тер�
ритории, во�вторых, обладает право�
мочиями собственника в отношении
геологической информации, получен�
ной за счет средств данного субъекта,
и, в�третьих, статьей установлены до�
полнительные полномочия, например,
по составлению территориальных ба�
лансов запасов и кадастров месторож�
дений и проявлений полезных ископа�
емых, реализация которых органом ис�
полнительной власти субъекта Россий�
ской Федерации невозможна без реали�
зации главного полномочия по созда�
нию и ведению территориального фон�
да геологической информации.

Эффективность реализации полно�
мочия федеральных органов государст�
венной власти по составлению государ�
ственного баланса запасов полезных
ископаемых, ведению государственно�
го кадастра месторождений и проявле�
ний полезных ископаемых вообще на�
прямую зависит от полномочия субъек�
тов Российской Федерации по состав�
лению территориальных балансов и ка�
дастров месторождений и проявлений
полезных ископаемых, так как в соот�
ветствии со ст. 32 Закона РФ «О 
недрах» государственный кадастр мес�
торождений и проявлений полезных
ископаемых и государственный баланс
запасов полезных ископаемых состав�
ляются и ведутся федеральным орга�
ном управления государственным фон�
дом недр на основе геологической ин�
формации, предоставляемой предпри�
ятиями, осуществляющими геологичес�
кое изучение недр, в федеральный и
территориальный фонды геологичес�
кой информации в соответствии с на�
стоящим Законом, а также на основе
государственной отчетности предпри�
ятий, осуществляющих разведку место�
рождений полезных ископаемых и их
добычу, представляемой в указанные
фонды в порядке, устанавливаемом
Правительством Российской Федера�
ции.

Рассмотрев структуру федерально�
го и территориальных фондов геологи�
ческой информации, представляется
целесообразным провести исследова�
ние правового статуса территориаль�
ного фонда геологической информа�
ции, включая основные направления
его деятельности в соответствии с дей�

ствующим законодательством. 
Так как до настоящего времени

большинство субъектов Российской Фе�
дерации не реализовали полномочие,
предусмотренное п. 4 ст. 4 Закона РФ
«О недрах» по созданию и ведению тер�
риториальных фондов геологической
информации на своих территориях, 
созданная система федеральных госу�
дарственных учреждений территори�
альных фондов геологической инфор�
мации по субъектам Российской Феде�
рации фактически подменила собой си�
стему, предусмотренную Законом РФ
«О недрах». Как следствие, часть полно�
мочий субъектов Российской Федера�
ции, которые должны реализовываться
территориальными фондами геологи�
ческой информации, создаваемыми ор�
ганами исполнительной власти соот�
ветствующих субъектов Российской Фе�
дерации, в настоящее время фактичес�
ки исполняются территориальными
фондами, подведомственными МПР
России. По этой причине в данном раз�
деле будет исследован правовой статус
и основные направления деятельности
территориального фонда геологичес�
кой информации, созданного не орга�
нами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, а в соответст�
вии с приказом МПР России от 11 фев�
раля 2003 г. № 95 «О создании террито�
риальных фондов информации по при�
родным ресурсам и охране окружаю�
щей среды МПР России».

В настоящее время деятельность
территориальных фондов геологичес�
кой информации строго регламентиро�
вана рядом нормативно�правовых и ин�
структивно�методических руководя�
щих документов. Всего имеется более
50 документов различного уровня и
значимости.

Основными руководящими доку�
ментами являются:

1. Закон Российской Федерации от
21 февраля 1992 г. № 2395�I «О недрах»;

2. Федеральный закон от 27 июля
2006 г. № 149�ФЗ «Об информации, ин�
формационных технологиях и защите
информации» [13];

3. Порядок представления государст�
венной отчетности предприятиями, осу�
ществляющими разведку месторожде�
ний полезных ископаемых и их добы�
чу, в федеральный и территориальные
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фонды геологической информации (ут�
вержден постановлением Правительст�
ва Российской Федерации от 28 февра�
ля 1996 г. № 215) [14];

4. Приказ Комитета Российской Фе�
дерации по геологии и использованию
недр (Роскомнедра России) «Об обес�
печении деятельности единой системы
федерального и территориальных
фондов геологической информации»
от 19 августа 1993 г. № 72;

5. Приказ Министерства природ�
ных ресурсов Российской Федерации
«О создании территориальных фондов
информации по природным ресурсам и
охране окружающей среды МПР Рос�
сии» от 11 февраля 2003 г. № 95.

Ведение и пополнение территори�
ального фонда геологической информа�
ции осуществляются в соответствии со
ст. 27 Закона РФ «О недрах», согласно
которой геологическая и иная инфор�
мация о недрах, полученная пользовате�
лем недр за счет государственных
средств, является государственной соб�
ственностью и предоставляется пользо�
вателем недр по установленной форме в
федеральный и соответствующий тер�
риториальный фонды геологической
информации, осуществляющие ее хра�
нение и систематизацию. Порядок и ус�
ловия использования указанной инфор�
мации определяются федеральным ор�
ганом управления государственным
фондом недр в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации. Гео�
логическая и иная информация о 
недрах, полученная пользователем недр
за счет собственных средств, является
собственностью пользователя недр и
предоставляется пользователем недр по
установленной форме в федеральный и
соответствующий территориальный
фонды геологической информации с
определением условий ее использова�
ния, в том числе в коммерческих целях.

Помимо геологической информа�
ции, пользователи недр представляют
в территориальный фонд формы ста�
тистической отчетности в порядке, ус�
тановленном действующим законода�
тельством. Так, требования к форме и
содержанию государственной отчетно�
сти определены в «Порядке представ�
ления государственной отчетности
предприятиями, осуществляющими
разведку месторождений полезных ис�

копаемых и их добычу, в федеральный
и территориальные фонды геологичес�
кой информации», утвержденном по�
становлением Правительства Россий�
ской Федерации от 28 февраля 1996 г.
№ 215. В соответствии с пунктами 1, 2
Порядка, представление государствен�
ной отчетности о состоянии и исполь�
зовании минерально�сырьевых ресур�
сов России осуществляется для учета
запасов и месторождений полезных ис�
копаемых, ведения государственного
кадастра месторождений и проявлений
полезных ископаемых, государствен�
ного и территориальных балансов за�
пасов полезных ископаемых.

Порядок представления государст�
венной отчетности является обязатель�
ным для всех юридических лиц, их обо�
собленных подразделений и индивиду�
альных предпринимателей, осуществ�
ляющих разведку месторождений и до�
бычу полезных ископаемых, для веде�
ния государственного и территориаль�
ных балансов запасов. Непосредствен�
но срок представления государствен�
ной отчетности устанавливается фор�
мами, утвержденными постановлением
Госкомстата Российской Федерации от
18 июня 1999 г. № 44 «Об утверждении
годовых форм федерального государст�
венного статистического наблюдения
за запасами полезных ископаемых и их
рациональным использованием» (с из�
менениями, внесенными постановле�
нием Госкомстата Российской Федера�
ции от 3 сентября 2002 г. № 173) [15].

Следует особо рассмотреть деятель�
ность территориального фонда геоло�
гической информации по составлению
территориальных балансов и кадаст�
ров месторождений и проявлений по�
лезных ископаемых.

Согласно п. 9 «Порядка представле�
ния государственной отчетности пред�
приятиями, осуществляющими развед�
ку месторождений полезных ископае�
мых и их добычу, в федеральный и тер�
риториальные фонды геологической
информации», утвержденного поста�
новлением Правительства Российской
Федерации от 28 февраля 1996 г. 
№ 215, территориальный фонд геоло�
гической информации по данным госу�
дарственной отчетности недропользо�
вателей составляет территориальный
баланс запасов полезных ископаемых и

представляет его федеральному фонду
геологической информации в срок до
25 апреля.

В соответствии со ст. 32 Закона РФ
«О недрах», государственный кадастр
месторождений и проявлений полез�
ных ископаемых и государственный ба�
ланс запасов полезных ископаемых со�
ставляются и ведутся федеральным ор�
ганом управления государственным
фондом недр на основе геологической
информации, предоставляемой пред�
приятиями, осуществляющими геоло�
гическое изучение недр, в федераль�
ный и территориальный фонды геоло�
гической информации в соответствии
с настоящим Законом, а также на осно�
ве государственной отчетности пред�
приятий, осуществляющих разведку
месторождений полезных ископаемых
и их добычу, представляемой в указан�
ные фонды в порядке, устанавливае�
мом Правительством Российской Феде�
рации.

В ст. 32 Закона РФ «О недрах» гово�
рится только о ведении государствен�
ного кадастра месторождений и прояв�
лений полезных ископаемых и государ�
ственного баланса запасов полезных
ископаемых, осуществляемых феде�
ральным органом управления государ�
ственным фондом недр, при этом упол�
номоченный орган по ведению терри�
ториальных кадастров и балансов запа�
сов полезных ископаемых в данной ста�
тье не поименован.

Действующая редакция постановле�
ния Правительства Российской Феде�
рации от 28 февраля 1996 г. № 215 «Об
утверждении порядка представления
государственной отчетности предпри�
ятиями, осуществляющими разведку
месторождений полезных ископаемых
и их добычу, в федеральный и террито�
риальные фонды геологической ин�
формации», принятая во исполнение
вышеупомянутой ст. 32 Закона РФ «О
недрах», также основана на принципе
функционирования единой системы
федерального фонда геологической
информации (Росгеолфонд) и соответ�
ствующих территориальных фондов
геологической информации, создавае�
мых федеральными органами исполни�
тельной власти, что не соответствует
статьям 3, 4, 32 Закона РФ «О недрах».

Следует также обратить внимание
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на тот факт, что согласно п. 6 ст. 4 Зако�
на РФ «О недрах», составление терри�
ториальных балансов запасов и кадаст�
ров месторождений и проявлений по�
лезных ископаемых и учет участков
недр, используемых для строительства
подземных сооружений, не связанных
с добычей полезных ископаемых, отно�
сится к исключительному полномочию
органов исполнительной власти субъ�
ектов Российской Федерации, тем не
менее сложившаяся в настоящее время
система функционирования федераль�
ного и соответствующих территори�
альных фондов геологической инфор�
мации исключает участие субъектов
Российской Федерации в формирова�
нии территориальных балансов запа�
сов и кадастров месторождений и про�
явлений полезных ископаемых.

На практике получается следующая
ситуация: органам исполнительной
власти субъектов Российской Федера�
ции для реализации полномочий, за�
крепленных п. 6 ст. 4 Закона РФ «О 
недрах» (по составлению территори�
альных балансов запасов и кадастров
месторождений и проявлений полез�
ных ископаемых и учету участков недр,
используемых для строительства под�
земных сооружений, не связанных с до�
бычей полезных ископаемых) необхо�
димо получать геологическую инфор�
мацию из территориального фонда ге�
ологической информации, являющего�
ся федеральным учреждением, за пла�
ту, минимальный размер которой уста�
новлен постановлением Правительст�
ва Российской Федерации от 25 января
2002 г. № 57 «О плате за геологическую
информацию о недрах» (с изменения�
ми, внесенными постановлением Пра�
вительства Российской Федерации от
23 марта 2005 г. № 152) [16], а конкрет�
ный размер платы определяется со�
гласно приказу МПР России от 15 де�
кабря 2005 г. № 344 «Об утверждении
методики определения конкретного
размера платы за геологическую ин�
формацию о недрах, полученную в ре�
зультате государственного геологичес�
кого изучения недр» [17]. Помимо это�
го, для получения необходимой геоло�
гической информации необходимо
пройти определенный порядок и про�
цедуры, установленные приказом МПР
России от 12 декабря 2005 г. № 340 «Об

утверждении порядка и условий ис�
пользования геологической и иной ин�
формации о недрах, являющейся госу�
дарственной собственностью» [18].
При этом из содержания данного при�
каза не усматривается, что органы госу�
дарственной власти субъектов Россий�
ской Федерации освобождаются от
платы за пользование геологической
информацией, полученной за счет бюд�
жетных средств того же субъекта.

Совершенно очевидно, что отсутст�
вие территориальных фондов, создава�
емых органами исполнительной влас�
ти субъектов Российской Федерации и
формируемых за счет геологической
информации, предоставляемой пользо�
вателями недр в соответствии со ст. 27
Закона РФ «О недрах», является сдер�
живающим фактором в вопросах реа�
лизации полномочий в сфере регули�
рования отношений недропользова�
ния органами государственной власти
субъектов Российской Федерации.

Создание в субъектах Российской
Федерации собственных территори�
альных фондов позволило бы активи�
зировать деятельность, в первую оче�
редь, самих органов исполнительной
власти соответствующих субъектов по
развитию и рациональному использо�
ванию минерально�сырьевой базы на
их территориях. Кроме того, полномо�
чия по созданию и ведению территори�
альных фондов геологической инфор�
мации, а также по составлению терри�
ториальных балансов запасов и кадаст�
ров месторождений и проявлений по�
лезных ископаемых являются полномо�
чиями органов государственной власти
субъекта Российской Федерации, за�
крепленными Законом РФ «О недрах»,
и реализация данных полномочий яв�
ляется не только правом, но и обязан�
ностью органов исполнительной влас�
ти соответствующего субъекта Россий�
ской Федерации.

Анализ законодательства субъектов
Российской Федерации в сфере пра'
вового регулирования создания и ве'
дения территориальных фондов гео'
логической информации

По результатам правового анализа
законодательства субъектов Россий�
ской Федерации в сфере правового ре�
гулирования создания и ведения терри�

ториальных фондов геологической ин�
формации прослеживается четкое де�
ление на три основные группы:

1) субъекты Российской Федера�
ции, закрепившие в законодательстве
субъектов Российской Федерации меха�
низм создания и ведения территориаль�
ного фонда геологической информа�
ции, полученной за счет только средств
бюджета субъекта Российской Федера�
ции или средств местных бюджетов.

2) субъекты Российской Федера�
ции, закрепившие в законодательстве
субъектов Российской Федерации ме�
ханизм создания и ведения территори�
ального фонда геологической инфор�
мации, полученной не только за счет
средств бюджета субъекта Российской
Федерации или средств местных бюд�
жетов, но и за счет пользователей
недр, т. е. вся геологическая информа�
ция, независимо от источника финан�
сирования ее получения и права собст�
венности, предоставляется в террито�
риальный фонд, создаваемый органом
исполнительной власти соответствую�
щего субъекта Российской Федерации.

3) субъекты Российской Федера�
ции, в законодательстве которых отсут�
ствует положение о территориальном
фонде геологической информации.

Законодательство данных групп
субъектов Российской Федерации под�
лежит комплексному анализу и обобще�
нию с целью выявления положительно�
го опыта правового регулирования со�
здания и ведения территориальных
фондов геологической информации на
своих  территориях, в тех субъектах
Российской Федерации, где они созда�
ны, основных недостатков законода�
тельного регулирования субъектами
Российской Федерации указанных пра�
воотношений, а также разработки ком�
плексных предложений по совершен�
ствованию законодательства субъектов
Российской Федерации.

К первой анализируемой группе
относятся субъекты Российской Феде�
рации, закрепившие в законодательст�
ве механизм создания и ведения тер�
риториальных фондов геологической
информации, полученной за счет
только средств бюджета субъекта Рос�
сийской Федерации или средств мест�
ных бюджетов.

Так, в соответствии с п. 3 ст. 2 Зако�
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на Тюменской области от 6 октября
2005 г. № 402 «О недропользовании в
Тюменской области» [19], к полномо�
чиям исполнительных органов государ�
ственной власти Тюменской области в
сфере недропользования относятся 
создание и ведение территориальных
фондов геологической информации,
распоряжение информацией, получен�
ной за счет средств областного бюдже�
та и местных бюджетов. Уполномочен�
ным органом, ответственным за созда�
ние и ведение территориального фон�
да геологической информации, являет�
ся Департамент недропользования и
экологии Тюменской области.

Согласно п. 3.2 Положения о Депар�
таменте недропользования и экологии
Тюменской области, утвержденного
постановлением Правительства Тю�
менской области от 13 июня 2005 г. 
№ 73�п [20], к полномочиям Департа�
мента относится порядок создания тер�
риториального фонда геологической
информации Тюменской области.

Согласно постановлению Прави�
тельства Тюменской области от 8 авгус�
та 2006 г. № 188�п «Об утверждении по�
рядка создания и ведения территори�
ального фонда геологической инфор�
мации, распоряжения геологической
информацией Тюменской области»
[21], настоящий порядок определяет
механизм создания и ведения террито�
риального фонда геологической ин�
формации как информационного бан�
ка данных Тюменской области при
уполномоченном органе, полученной
за счет средств бюджета Тюменской об�
ласти, бюджетов муниципальных обра�
зований Тюменской области, а также
распоряжения полученной геологичес�
кой информацией.

Территориальный фонд геологиче�
ской информации Тюменской области
создается для информационного обес�
печения органов государственной влас�

ти сведениями о недрах, необходимы�
ми для оперативного принятия управ�
ленческих решений по развитию мине�
рально�сырьевой базы, по размещению
горнодобывающих и перерабатываю�
щих предприятий, и осуществляет
учет, ведение, хранение и организа�
цию использования лицензионных до�
кументов, геологической и иной ин�
формации о недрах.

Территориальный фонд геологиче�
ской информации Тюменской области
формируется за счет документирован�
ных сведений (данных) о геологичес�
ком строении и истории развития
недр, составе, свойствах и условиях за�
легания горных пород, полезных иско�
паемых и других геологических образо�
ваний, о геологических и геохимичес�
ких полях и процессах, протекающих в
недрах, а также о способах и результа�
тах изучения и использования недр и
извлекаемых из них продуктов, полу�
ченных в пределах компетенции Тю�
менской области.

Геологическая информация пред�
ставляется в уполномоченный орган на
бумажных и машинных (электронных)
носителях. Должностные лица уполно�
моченного органа обязаны обеспечить
конфиденциальность, сохранность и
представление в пределах компетен�
ции представляемой им информации.
Порядок приема, обработки, хранения
информации устанавливается руково�
дителем уполномоченного органа.
Уполномоченный орган имеет право
распоряжаться информацией, полу�
ченной за счет средств областного бюд�
жета и местных бюджетов, в установ�
ленном порядке. Условия использова�
ния информации, имеющейся в упол�
номоченном органе, полученной за
счет средств недропользователей, уста�
навливаются в соглашениях между не�
дропользователями и Департаментом.
Предоставление в пользование инфор�
мации, содержащей сведения, состав�
ляющие государственную или коммер�
ческую тайну, осуществляется в соот�
ветствии с действующим законодатель�
ством.

Геологическая информация о недрах
Тюменской области предоставляется
без взимания платы:

✦ юридическим лицам, выполняю�
щим геологоразведочные и научно�ис�

следовательские работы за счет госу�
дарственных средств в объеме, необхо�
димом для выполнения поставленных
задач;

✦ органам государственной власти
и органам местного самоуправления;

✦ владельцам лицензий на право
пользования недрами по участку недр,
оговоренному в лицензии.

Предоставление геологической ин�
формации о недрах Тюменской облас�
ти производится на основании заявки,
подаваемой в уполномоченный орган,
где в обязательном порядке указывают�
ся: фамилия, имя, отчество сотрудника
организации, запрашивающей инфор�
мацию; название темы или объекта;
территория, цель использования ин�
формации; необходимость выписок и
копий документов, подпись должност�
ного лица и печать.

Таким образом, законодательство
Тюменской области о территориаль�
ном фонде основано на принципе сбо�
ра, обработки, систематизации, хране�
ния и предоставления в пользование
геологической информации, получен�
ной только за счет средств областного
бюджета и местных бюджетов.

Геологическая информация, полу�
ченная пользователем недр за счет соб�
ственных или привлеченных средств,
предоставляется в ФГУ «ТФИ по Тю�
менской области» (Тюмень), созданное
в соответствии с приказом МПР Рос�
сии от 8 ноября 2000 г. № 475 «О созда�
нии Федерального государственного
учреждения «Тюменский территори�
альный фонд геологической информа�
ции» [22].

Ко второй анализируемой группе
относятся субъекты Российской Феде�
рации, закрепившие в законодательст�
ве механизм создания и ведения терри�
ториального фонда геологической ин�
формации, аккумулируемой не только
за счет средств бюджета субъекта Рос�
сийской Федерации или средств мест�
ных бюджетов, но и за счет пользовате�
лей недр, т. е. вся геологическая ин�
формация, независимо от источника
финансирования ее получения и права
собственности, предоставляется в тер�
риториальный фонд, создаваемый ор�
ганом исполнительной власти соответ�
ствующего субъекта Российской Феде�
рации.
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Реализация ст. 4 Закона РФ «О 
недрах» по созданию субъектом Рос�
сийской Федерации территориального
фонда и аккумулирования геологичес�
кой информации, полученной не толь�
ко за счет средств бюджета субъектов
Российской Федерации или средств ме�
стных бюджетов, но и за счет пользова�
телей недр в соответствии со ст. 27 За�
кона РФ «О недрах», наиболее четко
прослеживается в законодательстве
Ямало�Ненецкого автономного округа
(ЯНАО).

Территориальный фонд геологиче�
ской информации ЯНАО создан в соот�
ветствии со ст. 4 Закона РФ «О 
недрах», ст. 10 закона ЯНАО «О недрах
и недропользовании в Ямало�Ненец�
ком автономном округе», Законом
ЯНАО «О геологической информации
и информатизации недропользования
на территории Ямало�Ненецкого авто�
номного округа».

В соответствии со ст. 10 Закона
ЯНАО «О недрах и недропользовании
в Ямало�Ненецком автономном округе»
(с изменениями, внесенными законами
ЯНАО от 6 апреля 2001 г. № 24�ЗАО, от
8 апреля 2002 г. № 9�ЗАО, от 24 июня
2004 г. № 34�ЗАО, от 9 ноября 2004 г. №
68�ЗАО, от 10 января 2007 г. № 18�ЗАО)
[23] создание и ведение территориаль�
ных фондов геологической информа�
ции, а также участие в установленном
порядке в решении вопросов о переда�
че геологической информации, полу�
ченной за счет средств окружного бюд�
жета и соответствующих местных бюд�
жетов, относятся к полномочиям орга�
на исполнительной власти автономно�
го округа в сфере регулирования отно�
шений недропользования.

Согласно ст. 11 Закона ЯНАО от 
1 июля 2002 г. № 42�ЗАО «О геологиче�
ской информации и информатизации
недропользования на территории Яма�
ло�Ненецкого автономного округа»
[24], территориальный фонд геологи�
ческой информации представляет со�
бой совокупность окружных геологиче�
ских информационных систем (архи�
вов, фондов, библиотек, баз и банков
данных и других видов информацион�
ных систем), информационных техно�
логий, средств их обеспечения и сетей,
функционирующих на единой органи�
зационно�методической основе, обес�

печивающих информационные по�
требности и взаимодействие органов
государственной власти Российской
Федерации, автономного округа, орга�
нов местного самоуправления, юриди�
ческих и физических лиц.

В соответствии с законодательст�
вом Российской Федерации о недрах
физические и юридические лица�не�
дропользователи обязаны предостав�
лять геологическую информацию, полу�
ченную ими в процессе пользования не�
драми, независимо от источников фи�
нансирования работ, в территориаль�
ный фонд геологической информации.

Управление деятельностью, связан�
ной с функционированием территори�
ального фонда геологической инфор�
мации, осуществляет администрация
автономного округа.

Перечень конкретных видов доку�
ментированной геологической инфор�
мации о недрах на территории авто�
номного округа (включая промысло�
вую геологическую информацию),
предоставляемой в территориальный
фонд геологической информации,
формируется в соответствии с законо�
дательством Российской Федерации о
недрах и утверждается администраци�
ей автономного округа.

Порядок и условия обязательного
предоставления документированной
геологической информации в террито�
риальный фонд геологической инфор�
мации, а также требования к ее содер�
жанию определяются администрацией
автономного округа совместно с феде�

ральным органом управления государ�
ственным фондом недр или с его тер�
риториальным органом в соответствии
с федеральным законодательством.

Порядок и условия пользования ав�
тономным округом негосударственной
геологической информацией (в том
числе конфиденциальной) определя�
ются собственниками этой информа�
ции в соответствии с действующим за�
конодательством.

Непосредственно Положение о
Территориальном фонде геологичес�
кой информации было утверждено по�
становлением администрации ЯНАО
от 21 марта 2006 г. № 100�А «О Терри�
ториальном фонде геологической ин�
формации Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа» (вместе с «Положением о
Территориальном фонде геологичес�
кой информации Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа») [25]. Согласно дан�
ному постановлению, уполномочен�
ным органом, ответственным за обес�
печение функционирования Террито�
риального фонда геологической ин�
формации Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа в части накопления, обра�
ботки геологической информации и
регламентированного доступа к ней,
является Департамент природно�ре�
сурсного регулирования и развития
нефтегазового комплекса ЯНАО.

Специально уполномоченным орга�
ном, ответственным за обеспечение
функционирования Территориального
фонда геологической информации
ЯНАО в части организационного, тех�
нического, программного, лингвисти�
ческого и правового сопровождения
информационных технологий, систем
и внутренних электронных сетей в про�
цессе их эксплуатации, а также в части
организации защиты геологической
информации определен Департамент
стратегического развития, информа�
ционных ресурсов и систем управле�
ния Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга. Государственное учреждение «Ре�
сурсы Ямала» назначено уполномочен�
ной организацией, ответственной за
ведение Территориального фонда гео�
логической информации Ямало�Ненец�
кого автономного округа.

Согласно положению о Территори�
альном фонде геологической инфор�
мации Ямало�Ненецкого автономного
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округа, утвержденному постановлени�
ем администрации ЯНАО от 21 марта
2006 г. № 100�А, Территориальный
фонд геологической информации ав�
тономного округа – совокупность ок�
ружных геологических информацион�
ных систем (архивов, фондов, библио�
тек, баз и банков данных и других ви�
дов информационных систем), инфор�

мационных технологий, средств их
обеспечения и сетей, функционирую�
щих на единой организационно�мето�
дической основе. В Территориальный
фонд геологической информации
ЯНАО входят территориальный банк
данных геологической информации и
иные окружные геологические инфор�
мационные системы.

Данным положением установлена
обязанность, в соответствии с действу�
ющим законодательством о недрах, фи�
зических и юридических лиц�недро�
пользователей предоставлять геологи�
ческую информацию, полученную ими
в процессе пользования недрами на
территории автономного округа, неза�
висимо от источников финансирова�
ния работ, в Территориальный фонд
геологической информации. При пред�
ставлении документированной геоло�
гической информации в Территори�
альный фонд геологической информа�
ции собственники (владельцы) инфор�
мации должны определить условия от�
крытости/конфиденциальности и
иные предусмотренные федеральным
законодательством условия доступа и
предоставления в пользование этой ин�
формации, если ранее это не было оп�
ределено условиями лицензии (лицен�
зионного соглашения, договора). Пе�
речень видов документированной гео�
логической информации о недрах на
территории автономного округа (вклю�
чая промысловую геологическую ин�
формацию), предоставляемой в Терри�

ториальный фонд геологической ин�
формации, формируется в соответст�
вии с действующим законодательством
о недрах и утверждается администра�
цией автономного округа.

Пример Ямало�Ненецкого авто�
номного округа показывает, что субъ�
екты Российской Федерации, заинте�
ресованные в создании и ведении тер�
риториальных фондов геологической
информации на своих территориях,
должны активнее участвовать в дан�
ном процессе. Между тем анализ зако�
нодательства субъектов Российской
Федерации показывает обратную тен�
денцию.

Создание и ведение территориаль�
ного фонда геологической информа�
ции субъектами Российской Федера�
ции на своих территориях, как это сде�
лано в Ямало�Ненецком автономном ок�
руге, является полностью законной про�
цедурой, основанной на нормах ст. 4 За�
кона РФ «О недрах». Тем не менее в по�
давляющем большинстве субъектов
Российской Федерации территориаль�
ные фонды геологической информа�
ции не созданы. Практически во всех
субъектах Российской Федерации, в ко�
торых территориальные фонды геоло�
гической информации отсутствуют, ос�
новные законы, посвященные недро�
пользованию, содержат лишь упомина�
ние о территориальных фондах и огра�
ничиваются дублированием полномо�
чия, предусмотренного п. 4 ст. 4 Закона
РФ «О недрах» по созданию и ведению
территориального фонда без его даль�
нейшего развития в подзаконных актах
путем разработки Положения о терри�
ториальном фонде геологической ин�
формации субъекта Российской Феде�
рации. 

Указанные субъекты Российской
Федерации составляют третью группу
исследуемых правоотношений – субъ�
екты Российской Федерации, в законо�
дательстве которых отсутствует само�
стоятельное Положение о территори�
альном фонде геологической информа�
ции. Например, согласно п. 3.2.5 поста�
новления Правительства Хабаровского
края от 19 марта 2007 г. № 53�пр (с из�
менениями, внесенными постановле�
ниями Правительства Хабаровского
края от 28 апреля 2007 г. № 89�пр, от 
9 июля 2007 г. № 132�пр, от 12 сентября

2007 г. № 173�пр) «Об утверждении По�
ложения о Министерстве природных
ресурсов Хабаровского края» [26], Ми�
нистерство создает и ведет территори�
альные фонды геологической инфор�
мации, распоряжается информацией,
полученной за счет бюджета края и со�
ответствующих местных бюджетов.

В соответствии с Законом Архан�
гельской области от 22 июня 2005 г. 
№ 48�4�ОЗ «О предоставлении недр и
пользовании недрами на территории
Архангельской области» (в ред. зако�
нов Архангельской области от 21 июня
2006 г. № 187�11�ОЗ, от 18 апреля 2007 г.
№ 342�17�ОЗ) [27], уполномоченный
орган исполнительной власти Архан�
гельской области в сфере регулирова�
ния отношений недропользования 
создает и ведет областной фонд геоло�
гической информации, распоряжается
информацией, полученной за счет
средств областного бюджета.

По результатам анализа законода�
тельства субъектов Российской Феде�
рации следует констатировать, что в
настоящее время полномочие в субъ�
ектах Российской Федерации по со�
зданию и ведению территориальных
фондов, предусмотренное п. 4 ст. 4 За�
кона РФ «О недрах», реализуется не�
эффективно. Отдельные самостоя�
тельные положения о территориаль�
ных фондах геологической информа�
ции были приняты лишь в трех субъ�
ектах Российской Федерации, при

этом только в Ямало�Ненецком авто�
номном округе прописаны реально
действующие механизмы, направлен�
ные на эффективную реализацию пол�
номочий, предусмотренных ст. 4 За�
кона РФ «О недрах». Вместе с тем со�
здание в субъектах Российской Феде�
рации собственных территориальных
фондов позволило бы активизировать
деятельность, в первую очередь, са�
мих органов исполнительной власти
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соответствующих субъектов по разви�
тию и рациональному использованию
минерально�сырьевой базы на их тер�
риториях.

Таким образом, проведенный ана�
лиз федерального законодательства и
законодательства субъектов Россий�
ской Федерации позволил сделать ряд
принципиальных выводов.

I. Единую систему федерального и
территориальных геологических фон�
дов должны составлять:

1) Росгеолфонд (федеральный
фонд геологической информации), яв�
ляющийся головной организацией по
формированию, ведению, хранению и
организации использования геологи�
ческих информационных ресурсов,
осуществлению методического обеспе�
чения функционирования единой госу�
дарственной системы сбора, обработ�
ки, хранения и использования инфор�
мации о недрах и недропользовании,
ведению мониторинга состояния мине�
рально�сырьевого комплекса страны. 

2) территориальные геологические
фонды, создаваемые органами испол�
нительной власти субъектов Россий�
ской Федерации с целью сбора, обра�
ботки и систематизации геологичес�

кой информации, предоставляемой
пользователем недр в соответствии с
требованиями ст. 27 Закона РФ «О 
недрах», а также с целью составления
территориальных балансов запасов и
кадастров месторождений и проявле�
ний полезных ископаемых.

II. Вся геологическая информация,
независимо от источника финансиро�
вания ее получения и права собствен�
ности, должна предоставляться в феде�
ральный фонд геологической инфор�
мации, создаваемый федеральным ор�
ганом исполнительной власти, а также
в территориальный фонд, создавае�
мый органом исполнительной власти
соответствующего субъекта Россий�
ской Федерации (ст. 27 Закона РФ «О
недрах»).

III. Субъект Российской Федера�
ции распоряжается информацией,
полученной за счет собственных или
привлеченных средств бюджета дан�
ного субъекта Российской Федера�
ции, остальной информацией вправе
пользоваться при выполнении возло�
женных на него Законом РФ «О 
недрах» государственных полномо�
чий (ст. 4, 27 Закона РФ «О недрах»),
в частности, для реализации полно�

мочий по составлению территориаль�
ных балансов запасов и кадастров ме�
сторождений и проявлений полезных
ископаемых.

IV. Ряд ведомственных актов МПР
России, закрепляющих принцип функ�
ционирования единой системы феде�
рального и территориальных геологи�
ческих фондов, не соответствуют нор�
мам Закона РФ «О недрах». Это отно�
сится к приказу МПР России «О созда�
нии территориальных фондов инфор�
мации по природным ресурсам и охра�
не окружающей среды МПР России» от
11 февраля 2003 г. № 95, приказу Коми�
тета РФ по геологии и использованию
недр от 19 августа 1993 г. № 72 и др.).

V. Требует законодательного за�
крепления понятие и правовой статус
территориального фонда геологичес�
кой информации. Помимо этого, целе�
сообразно на федеральном уровне уста�
новить основные требования для орга�
нов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по созданию
территориальных фондов геологичес�
кой информации, определить их ком�
петенцию, а также порядок формиро�
вания в них геологических информаци�
онных ресурсов. НП
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