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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОСТАВЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА, ПОРЯДКЕ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО ДАННЫХ
(в ред. постановлений Совмина от 30.06.2012 N 610,
от 26.06.2013 N 544, от 31.01.2018 N 88, от 01.02.2020 N 64)
1. Настоящим Положением устанавливаются состав государственного геологического фонда, порядок его формирования,
ведения и использования его данных.
2. Государственный геологический фонд формирует и ведет Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
(далее - Минприроды). Техническое обслуживание ведения государственного геологического фонда осуществляет республиканское
унитарное предприятие "Белорусский государственный геологический центр".
(в ред. постановлений Совмина от 30.06.2012 N 610, от 26.06.2013 N 544)
3. В состав государственного геологического фонда входит геологическая информация о геологическом строении недр, качестве
и количестве находящихся в них полезных ископаемых и иных ресурсов недр, условиях их добычи или использования, явлениях и
процессах, происходящих в недрах, сведения о которых содержатся в отчетах по результатам работ по геологическому изучению недр,
картах, иных текстовых и графических документах и материалах, зафиксированных на материальных носителях, включая:
текстовые и графические документы и материалы, содержащие сведения, полученные непосредственно в процессе
геологического изучения недр, добычи полезных ископаемых, использования геотермальных ресурсов недр, эксплуатации подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, образующие фонд первичной геологической информации;
отчеты по результатам работ по геологическому изучению недр, карты, иные текстовые и графические документы и материалы,
включаемые в отчеты по результатам работ по геологическому изучению недр, полученные в результате обработки первичной
геологической информации, образующие фонд интерпретированной геологической информации.
Задачами государственного геологического фонда являются сбор, обработка, накопление и систематизация информации,
указанной в части первой настоящего пункта.
Государственный геологический фонд ведется в виде базы данных в электронном виде с использованием средств
геоинформационных технологий и на бумажных носителях. Ведение государственного геологического фонда в электронном виде с

использованием средств геоинформационных технологий осуществляется в форме информационного ресурса, действующего в
едином информационном пространстве.
Структура базы данных государственного геологического фонда утверждается Минприроды.
(п. 3 в ред. постановления Совмина от 31.01.2018 N 88)
4. Геологическая информация представляется безвозмездно в Минприроды юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими геологическое изучение недр, добычу полезных ископаемых, использование иных ресурсов
недр (далее - недропользователи), для формирования государственного геологического фонда.
За достоверность и полноту представляемой геологической информации недропользователи несут установленную
законодательством ответственность.
5. Ведение государственного геологического фонда включает в себя:
сбор, систематизацию, обработку, анализ и хранение геологической информации;
проверку полноты представляемой геологической информации и соответствия представляемых материалов требованиям
нормативных правовых актов, в том числе обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов,
предъявляемых к оформлению указанных материалов;
учет, инвентаризацию и каталогизацию представляемых материалов.
6. Хранению в государственном геологическом фонде подлежат:
геологическая информация, полученная в результате геологического изучения недр;
информация, содержащаяся в государственном кадастре недр и государственных балансах запасов полезных ископаемых и
геотермальных ресурсов недр;
сведения о состоянии и движении запасов полезных ископаемых и геотермальных ресурсов недр (за исключением
петрогеотермальных ресурсов);
(в ред. постановления Совмина от 01.02.2020 N 64)
протоколы государственной экспертизы геологической информации и приказы Минприроды об утверждении и (или) списании
запасов полезных ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр (за исключением петрогеотермальных ресурсов), а также о
включении в государственный кадастр недр участков недр, используемых для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых.
(в ред. постановления Совмина от 01.02.2020 N 64)
7. Режим хранения геологической информации государственного геологического фонда определяется законодательством в
сфере архивного дела и делопроизводства.
(в ред. постановления Совмина от 31.01.2018 N 88)

8. Ведение государственного геологического фонда осуществляется за счет средств республиканского бюджета и иных
источников, не запрещенных законодательством.
9. Предоставление государственным органам, организации, уполномоченной Министерством архитектуры и строительства на
ведение государственного градостроительного кадастра Республики Беларусь республиканского уровня, геологической информации,
необходимой для выполнения возложенных на них задач и функций, осуществляется на безвозмездной основе на основании
письменных заявлений.
(в ред. постановления Совмина от 01.02.2020 N 64)
Геологическая информация, за исключением геологической информации, предоставляемой органам, указанным в части первой
настоящего пункта, предоставляется на возмездной основе в соответствии с договором на оказание услуг по предоставлению
геологической информации.
(в ред. постановления Совмина от 31.01.2018 N 88)
Использование геологической информации, за исключением геологической информации, полученной в результате реализации
мероприятий государственных программ за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, а также геологической
информации, предоставляемой органам, указанным в части первой настоящего пункта, осуществляется:
в отношении геологической информации, образующей фонд первичной геологической информации, - по истечении трех лет с
даты предоставления геологической информации недропользователями для формирования государственного геологического фонда;
в отношении геологической информации, образующей фонд интерпретированной геологической информации, - по истечении
пяти лет с даты предоставления геологической информации недропользователями для формирования государственного
геологического фонда.
(часть третья п. 9 введена постановлением Совмина от 31.01.2018 N 88)
10. Заявления органов, указанных в части первой пункта 9 настоящего Положения, и договоры на оказание услуг по
предоставлению геологической информации должны содержать сведения о характере запрашиваемой информации,
пространственных границах участков недр, по которым испрашивается информация, и цели ее использования.
(в ред. постановления Совмина от 01.02.2020 N 64)
11. Геологическая информация может предоставляться полностью или частично путем ознакомления с ее содержанием и (или)
предоставления копий документов или их частей.
12. Геологическая информация государственного геологического фонда не подлежит предоставлению или распространению в
случае:
если информация отнесена к государственным секретам в соответствии с законодательством о государственных секретах;
если разглашение информации приведет к нарушению правил осуществления правосудия, производства предварительного
расследования, ведения административного процесса;

если разглашение информации причинит вред недрам или создаст угрозу его причинения;
в иных случаях, предусмотренных законодательными актами, международными договорами Республики Беларусь в интересах
национальной безопасности, защиты прав и законных интересов граждан, защищаемых законом интересов других лиц.
13. Геологическая информация, содержащая сведения ограниченного распространения, подлежит обработке, хранению и
использованию в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области защиты информации.
14. Лица, получившие геологическую информацию, содержащуюся в государственном геологическом фонде, не могут
передавать ее третьим лицам.

