Порядок выполнения процедур предоставления государственной услуги

 
 Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием заявки на предоставление в пользование геологической информации о недрах, полученной в результате государственного геологического изучения недр;
2) проверка соответствия заявки требованиям, установленным настоящим Административным регламентом;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;
4) принятие решения о предоставлении или отказа в предоставлении заявителю в пользование геологической информации о недрах, ограниченной в доступе;
5) направление заявителю решения о предоставлении в пользование геологической информации о недрах;
6) обеспечение доступа заявителя к геологической информации в фондах геологической информации, его обслуживание.



1.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме

Для предоставления в пользование геологической информации о недрах заявитель подает заявку в Роснедра, его территориальные органы или федеральный или территориальный фонды геологической информации.
Для составления заявки заявитель вправе ознакомится с каталогами фондов геологической информации следующими способами:
- через официальные сайты Роснедр и его территориальных органов, фондов геологической информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- непосредственно в фондах геологической информации.
Заявка должна содержать:
1) данные о заявителе (для юридического лица - наименование, организационно-правовая форма, юридический и почтовый адреса; для физического лица - фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность; почтовый адрес, телефон);
2) цель получения геологической информации (пользование недрами, выполнение работ по государственным контрактам, научные, учебные и иные цели);
3) перечень запрашиваемой информации (в соответствии с каталогами фондов геологической информации с указанием вида запрашиваемой информации и способа ее предоставления);
4) реквизиты документа, подтверждающего наличие допуска к информации ограниченного доступа - в случае, если запрашивается такая информация;
5) дата, подпись уполномоченного лица, печать (для юридических лиц).
Заявка заполняется от руки или машинописным способом и заверяется печатью заявителя.
Обращение за получением государственной услуги может осуществляться с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи".
Перечень документов, установленных в настоящем пункте Административного регламента, является исчерпывающим.


2.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме

Для предоставления государственной услуги в случае, если запрашивается информация ограниченного доступа необходим документ, подтверждающий наличие у заявителя допуска к информации ограниченного доступа.
Указанный документ запрашивается Роснедрами, его территориальными органами, фондами геологической информации в государственном органе, в распоряжении которого находятся указанный документ в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, если заявитель не представил указанный документ самостоятельно.
Заявитель вправе представить указанный документ в органы, предоставляющие государственную услугу, по собственной инициативе.
Требование о предоставлении документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги не допускается.
Требование о предоставлении документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" не допускается.


Блок-схема
процедуры предоставления государственной услуги 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Заявитель  представляет  в  Роснедра,  территориальный  орган  Роснедр,│
│федеральный или территориальный фонд геологической информации заявку на│
│предоставление государственной услуги, а также в  случае  необходимости│
│документы, подтверждающие наличие допуска  к  информации  ограниченного│
│доступа                                                                │
└─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                  ▼
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Должностное лицо Роснедр, территориального органа Роснедр, федерального│
│или территориального фонда геологической информации,  ответственные  за│
│прием  заявок,  (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 и до 18 часов рабочего дня, следующего за  днем  регистрации,│
│передает пакет документов  должностному  лицу  территориального  органа│
│Роснедр,  ответственному  за  проверку   документов   на   соответствие│
│требованиям настоящего Административного регламента                    │
└─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                  ▼
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Должностное лицо Роснедр, территориального органа Роснедр  федерального│
│или территориального фонда геологической информации,  ответственное  за│
│проверку  представленных  документов   на   соответствие   требованиям,│
│установленным  настоящим  Административным  регламентом,   осуществляет│
│проверку  представленных   документов   на   соответствие   требованиям│
│настоящего Административного регламента.                               │
└─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                  ▼
                   ┌───────────────────────────────┐
        Да─────────┤Соответствует     ли     заявка├──────Нет
        │          │требованиям       пункта 2?    │       │
        │          │                               │       │
        │          │                               │       │
        │          └───────────────────────────────┘       │
        │                                                  ▼
        │                             ┌─────────────────────────────────┐
        │                             │Роснедра,  территориальный  орган│
        │                             │Роснедр,          федеральный или│
        │                             │территориальный              фонд│
        │                             │геологической        информации 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, а│
        │                             │также  информации  о   надлежащем│
        │                             │органе      или      организации,│
        │                             │уполномоченных       предоставить│
        │                             │заявителю      в      пользование│
        └───────────────────┐         │необходимую         геологическую│
                            │         │информацию о недрах.             │
                            │         └─────────────────────────────────┘
                            ▼
                   ┌───────────────────────────────┐
        Да─────────┤Соответствует     ли     заявка├───────Нет
        │          │требованиям         пункта 1?  │        │
        │          │                               │        │
        │          │                               │        │
        │          └───────────────────────────────┘        │
        │                                                   │
        │                                                   ▼
        │                           ┌────────────────────────────────┐
        │                           │Роснедра, территориальный  орган│
        │                           │Роснедр,         федеральный или│
        │                           │территориальный             фонд│
        │                           │геологической       информации 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.                 │
                         │          └────────────────────────────────┘
                         ▼
              ┌─────────────────────────────────┐
     Нет──────┤Ограничена    ли    в     доступе├──────Да
      │       │запрашиваемая       геологическая│      │
      │       │информация?                      │      │
┌─────┘       └─────────────────────────────────┘      │
│                              ┌───────────────────────┘
│                              ▼
│                ┌──────────────────────────────┐
│    Да──────────┤Представлен   ли    заявителем├──────Нет
│     │          │документ,       подтверждающий│       │
│     │          │наличие допуска  к  информации│       │
├─────┘          │ограниченного доступа?        │       │
│                └──────────────────────────────┘       │
│                                                       ▼
│┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
││Должностное  лицо  Роснедр,  территориального   органа   Роснедр│
││федерального   или    территориального    фонда    геологической│
││информации, осуществляет направление межведомственного запроса в│
││государственный  орган,  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├────────Нет
│    │        │требованиям    законодательства│         │
│    │        │Российской Федерации о  допуске│         │
├────┘        │к   информации    ограниченного│         │
│             │доступа?                       │         │
│             └───────────────────────────────┘         │
│                                    ┌──────────────────┘
│                                    ▼
│                     ┌───────────────────────────────┐
│          Да         │Вся      ли       запрашиваемая│      Нет
│          ┌──────────┤геологическая        информация├───────┐
│          │          │ограничена в доступе?          │       │
│          │          └───────────────────────────────┘       │
│          ▼                                                  ▼
│   ┌───────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐
│   │Роснедра, территориальный орган│ │Роснедра,  территориальный  орган│
│   │Роснедр,    федеральный     или│ │Роснедр           федеральный или│
│   │территориальный            фонд│ │территориальный              фонд│
│   │геологической      информации в│ │геологической        информации в│
│   │течение  2  дней   после   даты│ │течение 10 календарных дней после│
│   │регистрации  заявки  направляют│ │даты регистрации  заявки  вручают│
│   │заявителю уведомление об отказе│ │заявителю                либо его│
│   │в предоставлении в  пользование│ │уполномоченному     представителю│
│   │геологической      информации о│ │лично под роспись или  направляют│
│   │недрах  с   указанием   причины│ │в   адрес   заявителя    почтовым│
│   │отказа.                        │ │отправлением    с    уведомлением│
│   └───────────────────────────────┘ │решение     о      предоставлении│
│                                     │заявителю      в      пользование│
│                                     │запрашиваемой       геологической│
└──────────────────┐                  │информации               о недрах│
                   │                  │неограниченной в доступе.        │
                   │                  └─────────────────────────────────┘
                   ▼
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Роснедра,   территориальный   орган   Роснедр,       федеральный или│
│территориальный  фонд   геологической  информации   в     течение 10│
│календарных дней с даты регистрации заявки  вручают  заявителю  либо│
│его уполномоченному представителю лично под роспись или направляют в│
│адрес заявителя  почтовым  отправлением  с  уведомлением   решение о│
│предоставлении заявителю в пользование  запрашиваемой  геологической│
│информации о недрах.                                                │
└──────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┘
               ┌───────────────────┴──────────────────┐
               ▼                                      ▼
┌─────────────────────────────────┐  ┌──────────────────────────────────┐
│Предоставление   в    пользование│  │Предоставление    в    пользование│
│геологической информации о недрах│  │геологической информации о  недрах│
│заявителям в виде ознакомления  с│  │заявителям    в         виде копий│
│содержанием         геологической│  │информационных        документов и│
│информации  с  правом   выписок и│  │материалов                        │
│выкопировок.                     │  │Копирование          геологической│
│В    случае        ознакомления с│  │информации,        предоставленной│
│информацией ограниченного доступа│  │заявителю, осуществляется  фондами│
│заявитель    передает     рабочую│  │геологической  информации  в  виде│
│тетрадь   (кальки)   должностному│  │частичного   (выборочного),   либо│
│лицу     фондов     геологической│  │полного          (полнотекстового)│
│информации,   ответственному   за│  │копирования          материалов на│
│проведение экспертизы  содержания│  │основании    письменного    заказа│
│записей   на   наличие   в    них│  │заявителя,         составленного в│
│информации ограниченного доступа.│  │свободной  форме.   Заказ   должен│
│Экспертиза       осуществляется в│  │содержать   указание    конкретных│
│течение  1   рабочего     дня. По│  │частей   материалов,    подлежащих│
│окончании  экспертизы  материалы,│  │копированию.                      │
│не     содержащие      информацию│  │Сроки и виды изготавливаемых копий│
│ограниченного доступа, передаются│  │устанавливаются       руководством│
│под роспись  заявителю  на  руки.│  │фондов   с   учетом    технических│
│Материалы, содержащими информацию│  │возможностей     и     физического│
│ограниченного            доступа,│  │состояния            материалов по│
│направляются          заявителю в│  │согласованию с заявителем.        │
│предусмотренном   для    рассылки│  │Копии  материалов,  не  содержащие│
│информации ограниченного  доступа│  │информацию ограниченного  доступа,│
│порядке в течение 10  календарных│  │передаются под роспись  заявителю,│
│дней    с    момента    окончания│  │его уполномоченному  представителю│
│экспертизы содержания записей  на│  │на руки или направляются по  почте│
│наличие    в    них    информации│  │в течение 3  календарных  дней  со│
│ограниченного доступа.           │  │дня    выполнения        заказа на│
└─────────────────────────────────┘  │копирование     заявителя     (его│
                                     │уполномоченного представителя).   │
                                     │При  создании  электронной   копии│
                                     │материалов         предоставляемая│
                                     │информация   может    направляться│
                                     │заявителю посредством  электронной│
                                     │почты,  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             заявителю, его│
                                     │уполномоченному  представителю  на│
                                     │руки или направляются по  почте  в│
                                     │течение 3 календарных 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.            │
                                     └──────────────────────────────────┘


