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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ____________ 2014 г. № ____ 

 

 

Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения 

федеральной государственной информационной системы – 

Государственного Фонда материалов и данных инженерных изысканий 

Российской Федерации 

 

 

В соответствии с частью 6 статьи 47 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2005, № 1, ст. 16; 2006, № 1, ст. 21; 2013, № 30, ст. 4080) Правительство 

Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :  

1. Определить Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации оператором и органом исполнительной 

власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в области 

отношений, возникающих в связи с формированием и ведением федеральной 

государственной информационной системой – Государственный фонд 

материалов и данных инженерных изысканий Российской Федерации. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования и ведения 

федеральной государственной информационной системы – Государственного 

фонда материалов и данных инженерных изысканий Российской Федерации. 

3. Министерству финансов Российской Федерации запланировать 

финансирование работ по формированию и ведению федеральной 

государственной информационной системы – Государственного фонда 

материалов и данных инженерных изысканий Российской Федерации за счет 

средств федерального бюджета, на 2015 год и плановые периоды на указанные 

цели. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

Д. Медведев 



Утверждены 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от _________ 2014 г. № _______ 
 

 

Положение о порядке формирования и ведения 

федеральной государственной информационной системы – 

Государственного Фонда материалов и данных инженерных изысканий 

Российской Федерации 

 

1. Настоящие положение определяет порядок формирования и ведения 

федеральной государственной информационной системы - Государственного 

фонда материалов и данных инженерных изысканий Российской Федерации 

(далее - федеральной информационной системы), содержащей информацию о 

материалах и результатах инженерных изысканий, выполненных для 

архитектурно-строительного проектирования, реконструкции объектов 

капитального строительства, подготовки проектов документов 

территориального планирования, градостроительного зонирования, а также 

информации, созданной по результатам мониторинга (анализ, систематизация, 

обобщение), сведений об изученности природных и техногенных условий 

территорий, тематических карт и других графических и текстовых документов, 

размещаемых на программно-аппаратных средствах оператора федеральной 

информационной системы, а также в информационных системах, создаваемых 

(используемых) органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления для размещения указанных 

сведений. 

2. Минстрой России осуществляет следующие полномочия в области 

создания, эксплуатации, совершенствования федеральной информационной 

системы: 

2.1. создает федеральную информационную систему, организует ее 

эксплуатацию, устанавливает принципы создания, эксплуатации, 

совершенствование федеральной информационной системы; 

2.2. устанавливает порядок доступа к информации, содержащейся в 

федеральной информационной системы, а также порядок взаимодействия 

федеральной информационной системы и иных государственных 

информационных систем; 

2.3. утверждает порядок и условия предоставления в обязательном 

порядке участниками федеральной информационной системы информации для 

включения в федеральную информационную систему; 

2.4. устанавливает требования к техническим и программным средствам 

федеральной информационной системы, а также технико-технологические 

требования обеспечения взаимодействия федеральной информационной 

системы с другими информационными системами; 



2.5. организует осуществление сбора, обработки информации для 

включения в федеральную информационную систему, хранение такой 

информации, обеспечение доступа к ней, ее предоставление и распространение; 

2.6. осуществляет в пределах своей компетенции от имени Российской 

Федерации правомочия правообладателя информации, содержащейся в 

федеральной информационной системе. 

3. В целях создания и эксплуатации федеральной информационной 

системы Минстрой России вправе привлекать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации подведомственные организации и 

(или) иные организации в соответствии с правилами, установленными 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

4. Участниками, предоставляющими в обязательном порядке 

информацию для включения в федеральной информационной системы, 

являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

являющиеся заказчиками работ по подготовке инженерных изысканий, а также 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность по подготовке инженерных изысканий. 

5. Пользователями федеральной информационной системы (лицами, 

обладающими правом доступа к информации, содержащейся в федеральной 

государственной информационной системы) органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, а также юридические лица и физические 

лица. 

6. Информация содержащаяся в федеральной информационной системе 

является государственной собственностью Российской Федерации. 

7. Федеральная информационная система формируется в соответствии с 

Перечнем материалов и результатов инженерных изысканий согласно 

приложению № 1 на основе:  

7.1. материалов и результатов инженерных изысканий по объектам 

капитального строительства федерального значения заказчиками строительства 

которых являются федеральные органы исполнительной власти – 

федеральными органами исполнительной власти; 

7.2. материалов и результатов инженерных изысканий по объектам 

капитального строительства заказчиками работ по подготовке инженерных 

изысканий которых являются органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления – органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления; 

7.3. материалов и результатов инженерных изысканий по объектам 

капитального строительства, подготовленных юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по 

подготовке инженерных изысканий, – указанными  юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями. 



8. Доступ к информации, размещаемой в федеральной информационной 

системе, и ее защита, а также доступ к информации, размещаемой в 

информационных системах, находящихся в ведении субъектов Российской 

Федерации, обеспечивается через портал федеральной информационной 

системы. 

Доступ к информации федеральной информационной системы 

осуществляется безвозмездно и на возмездной основе.  

9. Адрес портала федеральной информационной системы в сети Интернет 

определяет Министерство связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации.  

10. Доступ к информации, размещенной в государственных 

информационных системах, находящихся в ведении субъектов Российской 

Федерации, обеспечивается путем подключения этих информационных систем 

к федеральной информационной системе. 

11. Информация, содержащаяся федеральной информационной системы, 

подлежит защите в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об информации, информационных технологиях и о защите информации, а 

также законодательством Российской Федерации о государственной тайне, 

законодательством Российской Федерации в отношении коммерческой тайны и 

иной охраняемой законом тайны. 

12. Требования пункта 4 настоящего положения применяются с момента 

ввода в эксплуатацию федеральной информационной системы (момента ввода в 

эксплуатацию интеграционного сегмента федеральной информационной 

системы), но не ранее: 

12.1. 1 января 2015 года в части установления обязанности федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления по предоставлению 

информации для включения в федеральную информационную систему; 

12.2. 1 января 2016 года в части установления обязанности юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по 

подготовке инженерных изысканий по предоставлению информации для 

включения в федеральную информационную систему. 



 

Приложение № 1 

к Положению о порядке 

формирования и ведения  

федеральной государственной 

информационной системы  

- Государственного фонда материалов  

и данных инженерных изысканий 

Российской Федерации 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

материалов и результатов, включаемых в федеральную информационную 

систему – Государственный фонд материалов и данных инженерных изысканий 

Российской Федерации 

 

1. Материалы и результаты инженерных изысканий по объектам 

капитального строительства федерального значения заказчиками строительства 

которых являются федеральные органы исполнительной власти, включают: 

отчетную документацию о выполненных инженерных изысканиях, в том 

числе материалы исполнительных съемок по построенным объектам (текст, 

графика, таблицы) по объектам федерального значения, задания и программы 

работ на выполнение соответствующих инженерных изысканий, заключение 

государственной экспертизы; 

обобщенную информацию, произведенную по заданиям органов 

исполнительной власти Российской Федерации, а также производную 

информацию, выполняемую в рамках мониторинга фондовых материалов 

(картограммы изученности, аналитические записки, статистические выборки и 

таблицы, тематические карты и др.). 

2. Материалы и результаты инженерных изысканий по объектам 

капитального строительства заказчиками работ по подготовке инженерных 

изысканий которых являются органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления включают: 

отчетную документацию о выполненных инженерных изысканиях, в том 

числе материалы исполнительных съемок по построенным объектам (текст, 

графика, таблицы), задания и программы работ на выполнение инженерных 

изысканий по объектам территориальной принадлежности и выполненных за 

счет: бюджета субъекта Российской Федерации, юридических, физических лиц; 

оценку качества, заключения экспертиз; 

документы, определенные Порядками выполнения инженерных 

изысканий соответствующих субъектов Российской Федерации, утвержденные 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации; 

обобщенную информацию, созданную по заданиям органов 

исполнительной власти субъектов федерации, а также производную 

информацию, выполняемую в рамках мониторинга фондовых материалов 



(картограммы изученности территории, карты-схемы распространения опасных 

природных процессов на территории субъекта Российской Федерации, 

инженерно-топографические планы, аналитические записки, статистические 

выборки и таблицы, тематические карты и др.).  

3. Материалы и результаты инженерных изысканий по объектам 

капитального строительства, подготовленные юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по 

подготовке инженерных изысканий включают: 

отчетную документацию о выполненных инженерных изысканиях, в том 

числе материалы исполнительных съемок по построенным объектам (текст, 

графика, таблицы), задания и программы работ на выполнение инженерных 

изысканий по объектам территориальной принадлежности и выполненных за 

счет: бюджета субъекта Российской Федерации, юридических, физических лиц; 

оценку качества, заключения экспертиз. 

 

 


