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Статья 2

Внести в Федеральный закон от 30 декабря 1995 года № 225-ФЗ 

«О соглашениях о разделе продукции» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 18; 1999, № 2 , ст. 246; 2001, № 26, 

ст. 2579; 2003, № 23, ст. 2174; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 1, ст. 25; 2009, 

№ 1, ст. 17; 2010, № 2 1 ,  ст. 2527; 2011, № 3 0 ,  ст. 4596) следующие 

изменения:

1 )  в статье 11:

а) в наименовании слова «и информацию» исключить;

б) пункт 2 признать утратившим силу;

2) дополнить статьей I I 1 следующего содержания:
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«Статья I I 1. Геологическая информация о недрах при реализации 
соглашений

1. Обладателем первичной геологической информации о недрах и 

интерпретированной геологической информации о недрах, полученных 

при выполнении работ по соглашению, является Российская Федерация.

2. Право собственности на материальный носитель, содержащий 

геологическую информацию о недрах, полученную при выполнении работ 

по соглашению, принадлежит Российской Федерации.

3. При соблюдении условий конфиденциальности, предусмотренных 

соглашением, инвестор имеет право свободно и безвозмездно пользоваться 

геологической информацией о недрах в целях выполнения работ по 

соглашению.

4. Условия использования геологической информации о недрах, 

полученной при выполнении работ по соглашению, определяются 

соглашением в соответствии с законодательством Российской

Федерации.».
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Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2016

года.

2. Геологическая информация о недрах, которая содержится на день 

вступления в силу настоящего Федерального закона в территориальных 

фондах геологической информации, создание и ведение которых 

осуществляются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, имеется в органах государственной власти Российской 

Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, организациях, находящихся в ведении указанных органов 

государственной власти, иных коммерческих организациях и 

некоммерческих организациях и обладателем которой является Российская 

Федерация, подлежит передаче в федеральный фонд геологической 

информации и его территориальные фонды по заявлению федерального 

органа управления государственным фондом недр или его 

территориального органа. До получения этого заявления территориальные 

фонды геологической информации, создание и ведение которых 

осуществляются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы государственной власти Российской Федерации,
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органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

организации, находящиеся в ведении указанных органов государственной 

власти, иные коммерческие организации и некоммерческие организации 

осуществляют на безвозмездной основе временное хранение указанной 

геологической информации.

3. Права обладателя первичной геологической информации о недрах 

(в отношении первичной геологической информации о недрах, 

представленной пользователями недр в федеральный и территориальные 

фонды геологической информации о недрах, создание и ведение которых 

осуществляются федеральным органом управления государственным 

фондом недр или его территориальными органами, в территориальные 

фонды геологической информации, создание и ведение которых 

осуществляются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, в органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 

предоставленной пользователями недр организациям, находящимся в 

ведении указанных органов государственной власти, более чем за три года 

до дня вступления в силу настоящего Федерального закона) возникают у 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации со дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона.

4. Права обладателя первичной геологической информации о недрах
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(в отношении первичной геологической информации о недрах, 

представленной пользователями недр в федеральный и территориальные 

фонды геологической информации о недрах, создание и ведение которых 

осуществляются федеральным органом управления государственным 

фондом недр или его территориальными органами, в территориальные 

фонды геологической информации, создание и ведение которых 

осуществляются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, в органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 

предоставленной пользователями недр организациям, находящимся в 

ведении указанных органов государственной власти, менее чем за три года 

до дня вступления в силу настоящего Федерального закона) возникают у 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по истечении 

трех лет с момента соответственно представления и предоставления этой 

геологической информации.

5. Права обладателя интерпретированной геологической информации 

о недрах (в отношении интерпретированной геологической информации о 

недрах, представленной пользователями недр в федеральный и 

территориальные фонды геологической информации о недрах, создание и 

ведение которых осуществляются федеральным органом управления 

государственным фондом недр или его территориальными органами, в
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территориальные фонды геологической информации, создание и ведение 

которых осуществляются органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, в органы государственной власти Российской 

Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации и предоставленной пользователями недр организациям, 

находящимся в ведении указанных органов государственной власти, более 

чем за пять лет до дня вступления в силу настоящего Федерального закона) 

возникают у Российской Федерации и субъектов Российской Федерации со 

дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

6. Права обладателя интерпретированной геологической информации 

о недрах (в отношении интерпретированной геологической информации о 

недрах, представленной пользователями недр в федеральный и 

территориальные фонды геологической информации о недрах, создание и 

ведение которых осуществляются федеральным органом управления 

государственным фондом недр или его территориальными органами, в 

территориальные фонды геологической информации, создание и ведение 

которых осуществляются органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, в органы государственной власти Российской 

Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации и предоставленной пользователями недр организациям, 

находящимся в ведении указанных органов государственной власти, менее 

чем за пять лет до дня вступления в силу настоящего Федерального закона)
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возникают у Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по 

истечении пяти лет с момента соответственно представления и 

предоставления этой геологической информации.

7. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона срок 

действия режима коммерческой тайны, ранее установленного в отношении 

геологической информации о недрах, указанной в частях девятой и 

одиннадцатой статьи 27 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 

года № 2395-1 «О недрах» (в редакции настоящего Федерального закона), 

прекращается, если он превысил сроки, предусмотренные частью 

четырнадцатой статьи 27 Закона Российской Федерации от 21 февраля 

1992 года № 2395-1 «О недрах» (в редакции настоящего Федерального 

закона).

8. В случае отсутствия государственных специализированных 

хранилищ образцы горных пород, керна, пластовых жидкостей, флюидов и 

иных материальных носителей первичной геологической информации о 

недрах, представляемые пользователями недр в федеральный фонд 

геологической информации и его территориальные фонды, принимаются 

на временное хранение на безвозмездной основе фондами геологической 

информации субъектов Российской Федерации, органами государственной 

власти Российской Федерации, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, организациями, находящимися в 

ведении указанных органов государственной власти, а также
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пользователями недр, у которых имеются специализированные хранилища 

образцов горных пород, керна, пластовых жидкостей, флюидов и иных 

материальных носителей первичной геологической информации о недрах, 

в порядке, установленном федеральным органом управления 

государственным фондом недр.

президент
'ской Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
29 июня 2015 года 
№ 205-ФЗ
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