
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 22 апреля 2002 г. N 218

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ МИНИСТЕРСТВА
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приказываю:
Утвердить прилагаемое Положение о государственной геологической службе Министерства природных ресурсов Российской Федерации.

Министр
В.Г.АРТЮХОВ






Утверждено
Приказом Министерства
природных ресурсов
Российской Федерации
от 22 апреля 2002 г. N 218

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ МИНИСТЕРСТВА
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Общие положения

1. Государственная геологическая служба Министерства природных ресурсов Российской Федерации (далее - Росгеология МПР России) сформирована в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2000 г. N 495 "Вопросы Министерства природных ресурсов Российской Федерации" (в редакции согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2001 г. N 680).
2. Росгеология МПР России руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Положением о Министерстве природных ресурсов Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.09.2000 N 726, приказами, распоряжениями, инструкциями и другими правовыми актами министерства, а также настоящим Положением.
3. Росгеология МПР России осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими государственными службами МПР России, со структурными подразделениями центрального аппарата МПР России и его территориальными органами, с организациями геологического профиля, находящимися в ведении МПР России, а также в пределах своих полномочий с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и общественными организациями.
4. Росгеология МПР России формируется из структурных подразделений центрального аппарата МПР России, структурных подразделений территориальных органов МПР России. Состав Росгеологии МПР России утверждается приказом МПР России.
5. Основными задачами Росгеологии МПР России являются:
участие в разработке и осуществлении государственной политики в сфере геологического изучения, воспроизводства минерально - сырьевых ресурсов, использования и охраны недр;
участие в разработке и реализации мер, направленных на:
- удовлетворение потребностей экономики России в минерально - сырьевых ресурсах;
- обеспечение охраны и улучшение качества геологической среды;
- рациональное использование недр;
- сохранение природных комплексов и объектов, имеющих особое природоохранное, научное и культурное значение;
участие в координации деятельности федеральных органов исполнительной власти по вопросам изучения, использования и охраны недр;
участие в комплексной оценке и прогнозировании состояния использования ресурсов недр, в обеспечении органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и населения соответствующей информацией;
участие в организации и координации выполнения обязательств, вытекающих из членства Российской Федерации в международных организациях и участия в международных договорах в сфере геологического изучения и использования недр, воспроизводства и развития минерально - сырьевого потенциала.
6. Росгеология МПР России в соответствии с возложенными задачами осуществляет следующие функции:
участие в разработке основных направлений геологического изучения недр, воспроизводства минерально - сырьевой базы и развития ее ресурсного потенциала;
участие в разработке и организации выполнения федеральных целевых программ геологического изучения недр и развития минерально - сырьевой базы в установленном порядке;
участие в установленном порядке в разработке территориальных целевых программ геологического изучения недр и развития минерально - сырьевой базы субъектов Российской Федерации;
участие в формировании программ лицензирования пользования недрами;
участие в разработке приоритетных направлений научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ в сфере геологического изучения недр, воспроизводства и развития их минерально - сырьевого потенциала и организационном обеспечении их реализации;
подготовка предложений по внесению изменений в действующие законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы недропользования, разработка в установленном порядке и участие в рассмотрении проектов законодательных и нормативных правовых актов в сфере недропользования;
обеспечение организации государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической и экономической информации о предоставляемых в пользование участках недр, экспертизы проектно - сметной документации на ведение работ по геологическому изучению недр;
обеспечение ведения государственного баланса и кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых, государственного учета и государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных в пользование для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей;
обеспечение формирования фонда государственных информационных ресурсов о состоянии геологического изучения, рационального использования, воспроизводства минерально - сырьевой базы и охраны недр Российской Федерации;
организация информационного геологического обеспечения государственной системы лицензирования пользования недрами;
участие в пределах своей компетенции в программах международного сотрудничества МПР России в области недропользования и охраны геологической среды;
организация и обеспечение государственного геологического изучения недр территории Российской Федерации и ее континентального шельфа;
участие в разработке стратегии и основных направлений воспроизводства минерально - сырьевой базы с целью удовлетворения потребностей экономики в минерально - сырьевых ресурсах;
обеспечение осуществления мониторинга состояния недр;
обеспечение проведения геолого - экономической и стоимостной оценки месторождений и участков недр;
организация разработки предложений по классификации запасов полезных ископаемых, утверждаемой МПР России;
обеспечение функционирования федерального и территориальных фондов геологической информации о недрах;
организация разработки порядка сбора, обработки, хранения и учета геологической информации о недрах;
организация и обеспечение работ по геологическому изучению, охране недр и оценке минерально - сырьевого потенциала дна акваторий внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа Российской Федерации, Международного района морского дна, по закреплению российских приоритетов в Мировом океане, Арктике и Антарктике;
участие в подготовке предложений и обеспечение организации проведения исследовательских работ по установлению границ континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации, изучению, использованию и охране минерально - сырьевых ресурсов континентального шельфа;
определение в установленном порядке региональных перечней общераспространенных полезных ископаемых;
обеспечение организации работ по составлению и изданию в установленном порядке государственных карт геологического, геофизического, геохимического, гидрогеологического, инженерно - геологического, геоэкологического содержания;
обеспечение воспроизводства запасов и ресурсного потенциала стратегических видов минерального сырья в пределах нераспределенного фонда недр;
организация и выполнение работ специального геологического назначения;
рассмотрение в установленном порядке предложений и обосновывающих материалов по выплате денежных вознаграждений за открытие и разведку месторождений полезных ископаемых и подготовка решений по данному вопросу;
подготовка предложений для представления руководству МПР России о присвоении работникам геологической службы званий "Почетный разведчик недр", "Отличник разведки недр" и других ведомственных знаков отличия, о выдаче свидетельств, удостоверяющих эти звания и знаки. Рассмотрение представлений и подготовка проектов решений Правительства Российской Федерации о присвоении почетного звания "Заслуженный геолог Российской Федерации".
7. В соответствии с определенными настоящим Положением задачами и функциями Росгеология МПР России имеет следующие права:
вносить на рассмотрение коллегии МПР России вопросы, относящиеся к деятельности Росгеологии МПР России;
получать от других государственных служб, структурных подразделений центрального аппарата МПР России и его территориальных органов, а также от организаций, находящихся в ведении министерства, и в установленном порядке от пользователей недрами документы и сведения, в том числе оперативного характера, необходимые для выполнения Росгеологией МПР России возложенных на нее задач и функций;
привлекать в установленном порядке специалистов организаций, находящихся в ведении МПР России, а также ученых, специалистов и экспертов других организаций, включая иностранных, для участия в подготовке решений по вопросам, отнесенным к компетенции Росгеологии МПР России;
представлять в установленном порядке интересы МПР России в федеральных органах государственной власти, в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и в органах местного самоуправления по вопросам, отнесенным к компетенции Росгеологии МПР России;
представлять в установленном порядке интересы МПР России по вопросам, отнесенным к компетенции Росгеологии МПР России, в негосударственных и международных организациях;
вести переписку и делопроизводство по вопросам, относящимся к компетенции Росгеологии МПР России.
8. Росгеологию МПР России возглавляет руководитель, являющийся по должности первым заместителем Министра природных ресурсов Российской Федерации.
9. Руководитель Росгеологии МПР России:
руководит деятельностью Росгеологии МПР России, осуществляет права и несет обязанности, вытекающие из настоящего Положения, а также персональную ответственность за выполнение возложенных на Росгеологию МПР России задач и функций;
организует выполнение постановлений и решений Правительства Российской Федерации, приказов и распоряжений руководства МПР России, указаний Министра природных ресурсов Российской Федерации по вопросам, входящим в компетенцию государственной геологической службы МПР России, и контроль их исполнения;
представляет в пределах своих полномочий Росгеологию МПР России в Правительстве Российской Федерации, в федеральных органах государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и в органах местного самоуправления, а также в негосударственных и международных организациях по вопросам, относящимся к сфере Росгеологии МПР России;
вносит руководству МПР России предложения о назначении и увольнении руководителей структурных подразделений МПР России, входящих в Росгеологию МПР России.





