МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 27 января 2003 г. N 49
О СОЗДАНИИ РОССИЙСКОГО ФОНДА ИНФОРМАЦИИ
ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В целях обеспечения проведения государственной политики в области формирования
единого информационного пространства в сфере природопользования и охраны окружающей
среды, сохранения, развития и эффективного использования информационных ресурсов по
вопросам природопользования, повышения уровня взаимодействия МПР России с федеральными
органами управления, а также с органами управления субъектов Российской Федерации,
природопользователями, оптимизации использования бюджетных средств приказываю:
1. Создать федеральное государственное учреждение Российский фонд информации по
природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России (далее - РФИ МПР России).
2. Определить, что основными задачами деятельности РФИ МПР России являются:
координация сбора, систематизация, хранение и обеспечение предоставления информации
о недрах, водных, лесных и иных природных ресурсах, о состоянии и охране окружающей среды;
методологическое
и
программное
обеспечение
деятельности
организаций,
осуществляющих информационное обеспечение государственных служб МПР России и
подведомственных организаций;
создание общесистемных баз и банков данных природно-ресурсной информации на основе
современных информационных технологий и программно-технологических комплексов;
обеспечение, по заданиям МПР России, органов государственной власти Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и
граждан информацией в области природопользования и охраны окружающей среды;
обеспечение создания и функционирования Единой информационно-аналитической
системы природопользования и охраны окружающей среды;
информационное обеспечение подготовки и принятия решений по управлению
природными ресурсами и охране окружающей среды, по поручениям МПР России, федеральных
органов законодательной и исполнительной власти.
3. Назначить заместителем директора РФИ МПР России Щербакова В.С. и возложить на него
исполнение обязанностей директора РФИ МПР России.
4. РФИ МПР России (Щербаков) в 20-дневный срок представить:
проект устава и программу деятельности на 2003 год - в Департамент государственного
имущества и работы с подведомственными МПР России унитарными предприятиями,
учреждениями и организациями;
штатное расписание - в Департамент кадров, повышения квалификации и социальной
политики;
смету расходов с необходимыми обоснованиями на 2003 год - в Финансовое управление;
временный регламент представления в РФИ МПР России информации о
природопользовании и состоянии окружающей среды структурными подразделениями МПР
России, фондами информации государственных служб МПР России, территориальными органами
и подведомственными организациями МПР России, проекты типовых соглашений об
информационном взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти,
специализированными межведомственными институтами и информационными центрами
субъектов Российской Федерации - в Управление информации, сводного анализа и статистки,
Управление информационных ресурсов и технологий;
предложения по созданию сети территориальных фондов информации по природным
ресурсам и охране окружающей среды в субъектах Российской Федерации и федеральных округах
- в Управление информационных ресурсов и технологий.
5. Департаменту государственного имущества и работы с подведомственными МПР России

унитарными предприятиями, учреждениями и организациями (Асратян) в месячный срок внести
предложения по размещению РФИ МПР России на площадях федерального государственного
унитарного геологического предприятия "Главный научно-исследовательский и информационновычислительный центр" (далее - "ГлавНИВЦ") в соответствии с технико-экономическим
обоснованием.
6. Управлению информационных ресурсов и технологий (Морозов) совместно с
Департаментом государственного имущества и работы с подведомственными МПР России
унитарными предприятиями, учреждениями и организациями (Асратян) и "ГлавНИВЦ"
(Хлебников) в двухнедельный срок внести в установленном порядке предложения по передаче от
"ГлавНИВЦ" в РФИ МПР России части имущества, необходимого для осуществления его функций.
7. Финансовому управлению (Виноградова) предусмотреть выделение РФИ МПР России
средств для обеспечения деятельности в соответствии с утвержденной сметой расходов.
8. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра
Поволоцкого А.И.
Министр
В.Г.АРТЮХОВ

