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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 
^/////-/ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон "О геодезии, 
картографии и пространственных данных и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
и Земельный кодекс Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 30 декабря 2015 года №431-Ф3 

"О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, №1, ст. 51; 

2018, № 32, ст. 5135) следующие изменения: 

1) статью 1 после слов "в том числе с использованием" дополнить 

словом "географических"; 

2) в статье 3: 

а) в пункте 3 слова "природные объекты, искусственные" заменить 

словами "географические, природные, природно-антропогенные, 

антропогенные"; 



б) в пункте 4 после слов "пространственные данные" дополнить 

словами "(геопространственные данные, геоданные)"; 

в) дополнить пунктами 16-23 следующего содержания: 

"16) географические информационные технологии 

(геоинформационные технологии) - процессы и методы поиска, 

сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения 

пространственных данных, а также способы осуществления таких 

процессов и методов; 

17) географические информационные системы (геоинформационные 

системы) - совокупность пространственных данных, содержащихся 

в базах данных, и геоинформационных технологий, программных 

и технических средств, обеспечивающих обработку указанных 

пространственных данных; 

18) государственные географические информационные системы 

(государственные геоинформационные системы) - географические 

информационные системы, созданные в целях реализации полномочий 

государственных органов и обеспечения обмена информацией между 

этими органами, а также в иных установленных федеральными законами 

целях; 



19) географические информационные программные средства 

(геоинформационные программные средства) - программы и технические 

средства для электронных вычислительных машин, обеспечивающие 

применение геоинформационных технологий; 

20) фотоплан - уменьшенное фотографическое изображение земной 

поверхности, местности, природных, природно-антропогенных, 

антропогенных и других пространственных объектов или их частей, 

полученное в результате выполнения фотограмметрических работ 

в определенных масштабе и проекции, включая монтаж 

трансформированных снимков; 

21) фотокарта - уменьшенное фотографическое изображение земной 

поверхности, пространственных объектов или их частей, полученное 

в результате выполнения фотограмметрических работ в определенных 

масштабе и проекции; 

22) ортофотоплан - фотографическое изображение участка 

местности, природных, природно-антропогенных, антропогенных 

и других пространственных объектов, полученное из ортофотоснимков 

в результате выполнения в определенных масштабе, точности и проекции 

фотограмметрических работ, на котором в процессе трансформирования 

устранены искажения рельефа местности; 



23) ортофотокарта - карта с комбинированным графическим 

и фотографическим изображением территорий, природных, природно-

антропогенных, антропогенных и других пространственных объектов 

в ортогональной (прямоугольной) проекции, получаемым путем 

цифрового ортофототрансформирования исходного снимка."; 

3) в статье 5: 

а) часть 1 после слов "а также по созданию" дополнить словами 

", модернизации и (или) обследованию"; 

б) часть 2 после слова "включая" дополнить словами 

"дистанционное зондирование Земли,"; 

в) в части 4 слова "и картографии" заменить словами ", картографии 

и использования геоинформационных технологий", дополнить словами ", 

за исключением работ, связанных с геоинформационными технологиями 

и системами"; 

г) часть 5 после слов "и их результатам" дополнить словами 

", а также к разработке и использованию геоинформационных технологий 

в целях обеспечения обороны Российской Федерации"; 

д) дополнить частью 7 следующего содержания: 

"7. Методические рекомендации по применению предусмотренных 

частью 4 настоящей статьи требований к геодезическим 



и картографическим работам и их результатам утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

на оказание государственных услуг в сфере геодезии и картографии."; 

4) в статье 7: 

а) часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Местная система координат устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на оказание 

государственных услуг в сфере геодезии и картографии, на основании 

технического отчета. В целях установления местной системы координат 

федеральное государственное учреждение, подведомственное 

федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на 

оказание государственных услуг в сфере геодезии и картографии, 

проводит экспертизу проекта технического отчета об установлении 

местной системы координат и результатов определения параметров 

перехода между государственными системами координат и 

устанавливаемой местной системой координат. Положение 

об установлении местных систем координат, в том числе порядок 

проведения указанной экспертизы, утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию 



в сфере геодезии, картографии и использования геоинформационных 

технологий."; 

б) дополнить частью 8 следующего содержания: 

"8. В целях сбора данных, необходимых для определения и 

мониторинга параметров фигуры и гравитационного поля Земли, иных 

параметров, необходимых для установления государственных систем 

координат, государственной системы высот, государственной 

гравиметрической системы, в том числе для подготовки технических 

отчетов об определении фундаментальных геодезических постоянных 

параметров, параметров фигуры и гравитационного поля Земли, 

организуется межведомственное информационное взаимодействие между 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и 

организациями. Положение об информационном взаимодействии, в том 

числе перечень участвующих в нем организаций и их функции, 

утверждается Правительством Российской Федерации. 

5) в статье 8: 

а) в части 4 слова "и картографии" заменить словами 

", картографии и использования геоинформационных технологий"; 

6) в части 5 слова "и картографии" заменить словами 

", картографии и использования геоинформационных технологий"; 
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в) в части 6 слова "и картографии" заменить словами 

картографии и использования геоинформационных технологий"; 

г) в части 7 слова "Нормы плотности размещения" заменить словами 

"Требования к размещению"; 

д) в части 8 слова "норм плотности размещения" заменить словами 

"требований к размещению"; 

е) часть 9 дополнить предложением следующего содержания: "При 

осуществлении указанного мониторинга обеспечиваются сбор, обработка, 

хранение и распространение сведений о таких характеристиках."; 

ж) часть 11 изложить в следующей редакции: 

"11. Порядок мониторинга характеристик геодезических пунктов 

государственной геодезической сети, нивелирных пунктов 

государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов 

государственной гравиметрической сети, в том числе состав 

размещаемых сведений об указанных пунктах, а также требования к их 

сбору, обработке, хранению и распространению устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере геодезии, картографии и 

использования геоинформационных технологий."; 
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з ) в  ч а с т и  1 7  с л о в а  " р е г у л и р о в а н и ю  в  с ф е р е  г е о д е з и и  

и картографии" заменить словами "регулированию в сфере геодезии, 

картографии и использования геоинформационных технологий"; 

6) в статье 9: 

а) в части 7 слова "пунктов указанной сети" заменить словами 

"геодезических пунктов указанной сети"; 

б) дополнить частью 71 следующего содержания: 

"71. В целях включения в федеральный фонд пространственных 

данных отчета о создании геодезической сети специального назначения 

и каталога координат геодезических пунктов указанной сети федеральное 

государственное учреждение, подведомственное федеральному органу 

исполнительной власти, уполномоченному на оказание государственных 

услуг в сфере геодезии и картографии, проводит экспертизу таких отчета 

и каталога на соответствие таких отчета и каталога установленным 

на основании настоящего Федерального закона требованиям к их форме и 

составу в порядке, определенном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере геодезии, 

картографии и использования геоинформационных технологий. 

Заключение указанной экспертизы о соответствии таких отчета и каталога 



установленным требованиям к их форме и составу является основанием 

для включения отчета о создании геодезической сети специального 

назначения и каталога координат геодезических пунктов указанной сети в 

федеральный фонд пространственных данных. В случае, если в 

заключении экспертизы не подтверждается соответствие отчета 

о создании геодезической сети специального назначения 

и каталога координат геодезических пунктов указанной сети 

установленным требованиям к их форме и составу, такие отчет и каталог 

не подлежат передаче и включению в федеральный фонд 

пространственных данных."; 

в) в части 10 слова "и картографии" заменить словами 

", картографии и использования геоинформационных технологий"; 

г) в части 12 слова "и картографии" заменить словами 

", картографии и использования геоинформационных технологий"; 

д) в части 14 слова "и картографии" заменить словами 

картографии и использования геоинформационных технологий"; 

е) дополнить частями 15-17 следующего содержания: 

"15. Правообладатели объектов недвижимости, на которых 

находятся геодезические пункты геодезических сетей специального 

назначения или части указанных пунктов, обязаны уведомлять 
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федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на оказание 

государственных услуг в сфере геодезии и картографии, обо всех случаях 

повреждения или уничтожения указанных пунктов, предоставлять 

возможность подъезда (подхода) к ним при выполнении геодезических 

и картографических работ, а также при проведении ремонта 

и восстановления указанных пунктов. 

16. Лица, выполняющие геодезические и картографические работы, 

в ходе которых выявляются случаи повреждения или уничтожения 

геодезических пунктов геодезических сетей специального назначения, 

обязаны уведомлять федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на оказание государственных услуг в сфере геодезии 

и картографии, обо всех таких случаях. 

17. Порядок уведомления лицами, выполняющими геодезические 

и картографические работы, а также правообладателями объектов 

недвижимости, на которых находятся геодезические пункты 

геодезических сетей специального назначения, федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на оказание государственных 

услуг в сфере геодезии и картографии, о случаях повреждения или 

уничтожения геодезических пунктов геодезических сетей специального 

назначения устанавливается федеральным органом исполнительной 
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власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере геодезии, 

картографии и использования геоинформационных технологий."; 

7) в статье 10: 

а) часть 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Предоставление физическим и юридическим лицам, органам 

государственной власти и органам местного самоуправления 

пространственных данных и материалов, содержащихся в 

государственных фондах пространственных данных, осуществляется на 

основании договора, типовая форма которого утверждается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере геодезии, картографии и использования 

геоинформационных технологий, за плату, за исключением случаев 

предоставления указанных пространственных данных и материалов для 

выполнения задач в области обороны, а также иных случаев, 

установленных федеральными законами и нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации."; 

б) в части 7 слова "и способы предоставления" заменить словами 

", способы предоставления и условия использования предоставленных"; 
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в) в части 8 слова "и картографии" заменить словами картографии 

и использования геоинформационных технологий"; 

г) дополнить частями 9-11 следующего содержания: 

"9. При ведении государственных фондов пространственных данных 

по решению органа государственной власти, в ведении которого 

находится указанный фонд, используются географические 

информационные системы. 

10. В государственные фонды пространственных данных 

включаются только достоверные пространственные данные и материалы, 

полученные в результате выполнения геодезических и картографических 

работ. 

11. Подтверждение достоверности пространственных данных 

и материалов, полученных в результате выполнения геодезических 

и картографических работ, осуществляется фондодержателем 

соответствующего государственного фонда пространственных данных. 

Положение о подтверждении достоверности пространственных данных 

и материалов, полученных в результате выполнения геодезических 

и картографических работ, утверждается Правительством Российской 

Федерации."; 
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8) часть 1 статьи 11 после слов "государственной гравиметрической 

сети," дополнить словами "отчеты о создании геодезических сетей 

специального назначения и каталоги координат геодезических пунктов 

указанных сетей,"; 

9) в части 3 статьи 13 слова "и предоставления физическим и 

юридическим лицам содержащихся в нем пространственных данных и 

материалов" исключить, слова "и картографии" заменить словами 

", картографии и использования геоинформационных технологий"; 

10) в статье 14: 

а) в части 2 слово "вправе" заменить словом "обязаны"; 

б) в части 4 слова "и картографии" заменить словами 

", картографии и использования геоинформационных технологий"; 

в) в части 5 слова "и картографии" заменить словами 

", картографии и использования геоинформационных технологий"; 

г) дополнить частью 6 следующего содержания: 

"6. Предоставление физическим и юридическим лицам сведений 

о пространственных данных (пространственных метаданных), 

не содержащих сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую законом тайну, осуществляется с использованием 

федерального портала пространственных данных, органам 
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государственной власти и местного самоуправления - с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия."; 

11) в статье 15: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

" 1 . В  р е з у л ь т а т е  в ы п о л н е н и я  к а р т о г р а ф и ч е с к и х  р а б о т  с о з д а ю т с я  

карты, фотокарты, ортофотокарты, планы, фотопланы, ортофотопланы, 

единая электронная картографическая основа, а также иные 

картографические материалы, виды которых устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере геодезии, картографии 

и использования геоинформационных технологий, по согласованию 

с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики, 

нормативно-правовому регулированию в области обороны."; 

б) в части 9 слова "и картографии" заменить словами ", картографии 

и использования геоинформационных технологий"; 

12) в статье 16: 

а) часть 5 изложить в следующей редакции: 
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"5. Положение об обновлении государственных топографических 

карт и государственных топографических планов, а также масштабы, 

в которых они создаются, утверждаются Правительством Российской 

Федерации."; 

б) в части 6 слова "и картографии" заменить словами ", картографии 

и использования геоинформационных технологий"; 

13) в части 3 статьи 17 слова "и картографии" заменить словами 

", картографии и использования геоинформационных технологий"; 

14) в статье 18: 

а) часть 1 после слов "охраняемой законом тайне," дополнить 

словами "в том числе официальной статистической информации, которая 

может быть представлена с использованием координат,", дополнить 

словами их состав и требования к их обновлению"; 

б) в части 2 слова "и картографии" заменить словами ", картографии 

и использования геоинформационных технологий"; 

в) часть 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Доступ к сведениям, включенным в перечень пространственных 

сведений, органам государственной власти и органам местного 

самоуправления, подведомственным им государственным и 

муниципальным учреждениям, организациям, осуществляющим 
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информационное взаимодействие с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия, предоставляется с 

использованием указанной системы, иным юридическим и физическим 

лицам - с использованием федерального портала пространственных 

данных и (или) региональных порталов пространственных данных. 

С целью предоставления заинтересованным лицам доступа к сведениям, 

включенным в перечень пространственных сведений, органы 

государственной власти Российской Федерации обеспечивают 

размещение таких сведений, находящихся в их распоряжении, на 

федеральном портале пространственных данных, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации обеспечивают размещение таких 

сведений, находящихся в их распоряжении, на федеральном и (или) 

региональных порталах пространственных данных, органы местного 

самоуправления обеспечивают размещение таких сведений, находящихся 

в их распоряжении, на региональных порталах пространственных 

данных."; 

г) часть 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Порядок и способы предоставления физическим и юридическим 

лицам доступа к сведениям, включенным в перечень пространственных 

сведений, требования к формату их предоставления в электронной форме 
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определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере геодезии, картографии и 

использования геоинформационных технологий."; 

15) в статье 19: 

а) часть 1 после слов "федеральную государственную" дополнить 

словом "географическую"; 

б) часть 2 после слова "государственными" дополнить словом 

"географическими"; 

в) в части 4 слова "и картографии" заменить словами ", картографии 

и использования геоинформационных технологий"; 

16) в статье 20: 

а) в части 4 слова "и картографии" заменить словами ", картографии 

и использования геоинформационных технологий"; 

б) в части 5 слова "и картографии" заменить словами 

", картографии и использования геоинформационных технологий"; 

в) часть 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Сведения единой электронной картографической основы 

органам государственной власти, органам местного самоуправления, 

подведомственным им государственным и муниципальным учреждениям, 
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организациям, осуществляющим информационное взаимодействие с 

использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия, предоставляются с использованием указанной системы, 

иным юридическим и физическим лицам - с использованием 

федерального портала пространственных данных. Указанные сведения 

предоставляются на основании договора, типовая форма которого 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере геодезии, картографии и 

использования геоинформационных технологий."; 

г) пункт 1 части 7 дополнить словами ", а также условия 

использования предоставленных сведений единой электронной 

картографической основы"; 

д) в части 8 слова "и картографии" заменить словами 

", картографии и использования геоинформационных технологий"; 

е) в части 10 слова "и картографии" заменить словами 

", картографии и использования геоинформационных технологий"; 

17) статью 23 изложить в следующей редакции: 
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"Статья 23. Особенности организации картографической 
деятельности, использования геоинформационных 
программных средств 

1. При осуществлении картографической деятельности для нужд 

органов государственной власти и органов местного самоуправления 

обязательно должны использоваться пространственные данные и 

материалы, содержащиеся в федеральном фонде пространственных 

данных, а с 1 января 2018 года также сведения единой электронной 

картографической основы. 

2. Юридические лица, указанные в пунктах 1-3 части 2 статьи 1 

Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЭ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", при 

выполнении или закупке геодезических и картографических работ 

обязаны: 

1) передавать в порядке, установленном в соответствии с частью 4 

статьи 14 настоящего Федерального закона, в федеральный фонд 

пространственных данных сведения о пространственных данных 

(пространственных метаданных) в отношении пространственных данных 

и (или) материалов, полученных в результате выполнения или закупки 

указанных работ; 

2) обеспечивать предоставление на основании договора 

заинтересованным лицам полученных в результате выполнения 
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указанных работ пространственных данных - в соответствии с 

законодательством об информации, информационных технологиях и о 

защите информации, карт, планов, отнесенных к объектам авторского 

права, - в соответствии с гражданским законодательством; 

3) использовать геоинформационные программные средства, 

соответствующие требованиям, установленным в соответствии с частью 4 

настоящей статьи. 

3. Органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, а также подведомственные им организации, операторы 

геоинформационных систем, осуществляющие использование 

геоинформационных программных средств для обработки 

пространственных данных в целях осуществления своих полномочий, 

обязаны использовать отечественные геоинформационные программные 

средства, соответствующие требованиям к геоинформационным 

программным средствам и их разработчикам, установленным 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

выработку государственной политики и осуществление нормативно-

правового регулирования в области геодезии, картографии и 

использования геоинформационных технологий, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 



21 

функции по выработке и реализации государственной политики, 

нормативно-правовому регулированию в области обороны. Соответствие 

указанных геоинформационных программных средств, а также их 

разработчиков установленным в соответствии с настоящим Федеральным 

законом требованиям проверяется федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на оказание государственных услуг в сфере 

геодезии и картографии. 

4. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

на выработку государственной политики и осуществление нормативно-

правового регулирования в области геодезии, картографии и 

использования геоинформационных технологий, обеспечивает 

размещение на федеральном портале пространственных данных перечня 

программных средств геоинформационных систем, соответствующих 

требованиям, установленным в соответствии с частью 4 настоящей 

статьи."; 

18) статью 24 изложить в следующей редакции: 

"Статья 24. Защита пространственных данных, 
ограничения на выполнение геодезических 
и картографических работ 

1. В целях защиты информации о режимных и других объектах, 

сведения о которых в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации составляют государственную тайну, Правительство 

Российской Федерации вправе устанавливать особый порядок 

выполнения геодезических и картографических работ на отдельных 

территориях, перечень видов работ, на которые распространяется такой 

особый порядок, перечень таких территорий, а также порядок подготовки 

и утверждения указанного особого порядка. 

2. Пространственные данные могут распространяться 

в установленном порядке без ограничений доступа к ним или отдельные 

пространственные данные могут быть в соответствии 

с законодательством о государственной тайне отнесены к сведениям, 

составляющим государственную тайну, а также в соответствии 

с настоящим Федеральным законом к иным пространственным данным 

ограниченного доступа, не составляющим государственную тайну 

(далее - пространственные данные ограниченного доступа). 

3. Перечень пространственных данных, относящихся 

к пространственным данным ограниченного доступа, определяется 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере геодезии, картографии и 

геоинформационных технологий, по согласованию с федеральным 
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органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики, нормативно-

правовому регулированию в области обороны и федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения 

безопасности критической информационной инфраструктуры, 

противодействия иностранным техническим разведкам и технической 

защиты информации, в соответствии с категориями, предусмотренными 

частью 4 настоящей статьи. 

4. К пространственным данным ограниченного доступа относятся 

следующие категории пространственных данных: 

1) пространственные данные, раскрывающие отдельные свойства 

местности и объектов местности, в том числе сведения о рельефе 

местности; 

2) пространственные данные о гидротехнических сооружениях; 

3) пространственные данные о промышленных объектах; 

4) пространственные данные об отдельных дорогах и искусственных 

дорожных сооружениях; 

5) пространственные данные о совокупности геодезических пунктов 

государственной геодезической сети и нивелирных пунктов 

государственной нивелирной сети."; 
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19) статью 32 дополнить частью 7 следующего содержания: 

"7. Органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, а также подведомственные им организации, 

осуществляющие использование геоинформационных программных 

средств для обработки пространственных данных в целях осуществления 

своих полномочий и применяющие при этом геоинформационные 

программные средства, не являющиеся отечественными и не 

соответствующие требованиям, предусмотренным частью 4 статьи 23 

настоящего Федерального закона, не вправе использовать такие 

программные средства с 1 января 2026 года.". 

Статья 2 

Внести в Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, №44, ст. 4147; 2006, 

№23, ст. 2380; №50, ст. 5279; 2007, №1, ст. 23; №21, ст. 2455; 2008, 

№ 29, ст. 3418; 2011, № 29, ст. 4284; 2013, № 27, ст. 3440; № 52, ст. 6976; 

2014, № 26, ст. 3377; 2015, № 1, ст. 52; 2016, № 1, ст. 51; № 27, ст. 4294; 

2018, № 32, ст. 5134) следующие изменения: 

1) подпункт 2 пункта 4 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

"2) размещения на земельном участке межевых знаков, 

геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных 
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пунктов государственной нивелирной сети, гравиметрических пунктов 

государственной гравиметрической сети, а также пунктов геодезических 

сетей специального назначения, создание которых организовано органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, и подъездов 

к ним;"; 

2) подпункт 3 пункта 1 статьи 104 дополнить словами 

геодезических пунктов государственной геодезической сети, 

нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и 

гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети"; 

3) пункт 20 статьи 105 изложить в следующей редакции: 

"20) охранная зона геодезических пунктов государственной 

геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной 

сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической 

сети;". 

Статья 3 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 

2023 года. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

и Земельный кодекс Российской Федерации" 

Подготовленный проект федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О геодезии, картографии и пространственных данных 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" и Земельный кодекс Российской Федерации" (далее -
законопроект) направлен на совершенствование регулирования отношений, 
возникающих при осуществлении геодезической и картографической 
деятельности, в том числе с использованием отечественных 
геоинформационных технологий, программных и технических средств 
и систем, включая государственные информационные системы порталов 
пространственных данных и государственную информационную систему 
ведения единой электронной картографической основы. 

В соответствии с федеральными законами "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации", "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", а также постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236 
"Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, 
происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" с 2016 года 
действуют ограничения на закупку иностранного программного обеспечения 
для государственных и муниципальных нужд, в том числе геоинформационных 
систем. Сформирован Единый реестр российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных (далее - Реестр), в который на 12 октября 
2020 года включен 7021 отечественный программный продукт, в том числе 
программные продукты категории "Геоинформационные и навигационные 
системы (GIS)". Учитывая введенные ограничения, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации при закупке и развитии 
геоинформационных систем отдают предпочтение программным продуктам, 
включенным в Реестр. 



С 2018 года организован сбор информации об использовании 
программных средств геоинформационных систем и пространственных данных 
в федеральных и региональных органах исполнительной власти. 

Анализ поступившей информации позволил сделать вывод, что 
абсолютное большинство (87%) федеральных и региональных органов 
исполнительной власти ежедневно используют в своей деятельности 
отечественное программное обеспечение геоинформационных систем. 

Результат проведения указанной работы показал, что принятие 
законопроекта не должно иметь влияния (в том числе косвенного) на доходы 
и расходы соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации. 

Определение федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление нормативно-правового регулирования 
в области использования геоинформационных технологий, предусмотрено 
пунктом 1 плана перехода на использование отечественных 
геоинформационных технологий, утвержденного распоряжением Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2017 г. № 163-рп. 

Законопроектом предусмотрено возложение обязанности на 
юридические лица, организующие геодезические и картографические работы 
и использующие результаты таких работ, направлять в федеральный фонд 
пространственных данных сведения о пространственных данных 
(пространственные метаданные) в отношении пространственных данных 
и (или) материалов, полученных в результате выполнения организованных ими 
геодезических и картографических работ. 

Полномочия Росреестра по утверждению нормативных правовых актов, 
предусмотренных законопроектом, будут осуществляться в пределах 
установленной предельной штатной численности, а также бюджетных 
ассигнований, предусмотренных ему в федеральном бюджете. 

Иные положения законопроекта не вводят дополнительных полномочий 
федеральных органов исполнительной власти и также не потребуют 
дополнительных бюджетных ассигнований. 

Таким образом, реализация полномочий, предусмотренных 
законопроектом, после его принятия будет осуществляться федеральными 
органами исполнительной власти в пределах установленной штатной 
численности их центральных аппаратов и территориальных органов, а также 
бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете 
на руководство и управление в сфере установленных функций. 



Законопроект содержит обязательные требования, оценка соблюдения 
которых будет осуществляться в рамках федерального государственного 
надзора при рассмотрении дел об административных правонарушениях, 
не содержит обязательных требований, соответствие которым проверяется при 
выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, 
имеющих разрешительный характер. 

Срок вступления законопроекта в силу установлен 1 марта 2023 г. 
в связи с необходимостью разработки и принятия подзаконных нормативных 
правовых актов. 

Законопроект соответствует положениям договора о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также положениям иных 
международных договоров Российской Федерации. 

Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов средств 
федерального бюджета. 

Принятие законопроекта не окажет влияния на достижение целей 
государственных программ Российской Федерации. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О геодезии, картографии и пространственных данных 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" и Земельный кодекс Российской Федерации" 

В целях реализации пунктов 4 и 5 распоряжения Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2017 г. № 163-рп об утверждении плана перехода на 
использование отечественных геоинформационных технологий Росреестр 
начиная с 2018 года организовал сбор информации об использовании 
программных средств геоинформационных систем и пространственных данных 
в федеральных и региональных органах исполнительной власти. 

Анализ поступившей информации позволил сделать вывод, 
что абсолютное большинство (87%) федеральных и региональных органов 
исполнительной власти используют в своей деятельности отечественное 
программное обеспечение геоинформационных систем. 

Результат проведения указанной работы показал, что реализация 
Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Земельный 
кодекс Российской Федерации" не потребует дополнительного 
финансирования из федерального бюджета. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
мО геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
и Земельный кодекс Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
и Земельный кодекс Российской Федерации" не повлечет за собой признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других 
федеральных законов. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации 

и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 
изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" и Земельный кодекс Российской Федерации" 

№ 
п/п Наименование проекта нормативного правового акта 

Обоснование 
необходимости 

подготовки 

Срок подготовки 
(после принятия 
законопроекта Исполнители 

Обоснование 
необходимости 

подготовки во втором чтении) 

1. Постановление Правительства Российской Федерации 
"Об утверждении Положения об информационном взаимодействии, 
в том числе перечня участвующих в нем организаций и их функции" 

2. Постановление Правительства Российской Федерации 
"Об установлении требований к размещению на территории 
Российской Федерации геодезических пунктов государственной 
геодезической сети, нивелирных пунктов государственной 
нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной 
гравиметрической сети" 

3. Постановление Правительства Российской Федерации "О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 4 марта 2017 г. № 262 "Об утверждении Правил предоставления 
пространственных данных и материалов, содержащихся 
в государственных фондах пространственных данных, в том числе 
правил подачи заявления о предоставлении указанных 
пространственных данных и материалов, включая форму такого 
заявления и состав прилагаемых к нему документов" 

Подпункт"б" 
пункта 4 
статьи 1 

Подпункт "г" 
пункта 5 
статьи 1 

30 ноября 2022 г. Росреестр, 
Минобороны России 

30 ноября 2022 г. Росреестр, 
Минобороны России 

Подпункт "б" 
пункта 7 
статьи 1 

30 ноября 2022 г. Росреестр, 
Минобороны России 



№ 
п/п I Наименование проекта нормативного правового акта 

Обоснование 
необходимости 

подготовки 

Срок подготовки 
(после принятия 
законопроекта 

во втором чтении) 

Исполнители 

4. Постановление Правительства Российской Федерации 
"Об утверждении Положения о подтверждении достоверности 
пространственных данных и материалов, полученных в результате 
выполнения геодезических и картографических работ" 

5. Постановление Правительства Российской Федерации 
"Об определении уполномоченного органа на осуществление 
нормативно-правового регулирования в области использования 
геоинформационных технологий" 

6. Постановление Правительства Российской Федерации 
"Об утверждении Положения об обновлении государственных 
топографических карт и государственных топографических планов, 
а также масштабов, в которых они создаются, и о признании 
утратившим силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1174 "Об установлении требований 
к периодичности обновления государственных топографических карт 
и государственных топографических планов, а также масштабов, 
в которых они создаются" 

7. Постановление Правительства Российской Федерации 
"Об утверждении перечня находящихся в распоряжении органов 
государственной власти и органов местного самоуправления 
сведений, подлежащих представлению с использованием координат, 
их состава и требований к обновлению" 

Подпункт "г" 
пункта 7 
статьи 1 

Статья 1 

Подпункт "а" 
пункта 12 
статьи 1 

Подпункт "а" 
пункта 14 
статьи 1 

30 ноября 2022 г. Росреестр, 
Минобороны России 

30 ноября 2022 г. Росреестр 

30 ноября 2022 г. Росреестр, 
Минобороны России 

30 ноября 2022 г. Росреестр 



№ 
п/п I Наименование проекта нормативного правового акта 

Обоснование 
необходимости 

подготовки 

Срок подготовки 
(после принятия 
законопроекта 

во втором чтении) 

Исполнители 

8. Постановление Правительства Российской Федерации "О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 15 декабря 2016 г. № 1370 "Об утверждении Правил 
предоставления заинтересованным лицам сведений единой 
электронной картографической основы" 

9. Постановление Правительства Российской Федерации "О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 9 февраля 2017 г. № 159 "Об утверждении Правил выполнения 
геодезических и картографических работ на отдельных территориях 
Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Российской Федерации" 

10. Распоряжение Правительства Российской Федерации "О признании 
утратившим силу распоряжения Правительства Российской 
Федерации 3 ноября 2016 г. № 2347-р" 

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации "О признании 
утратившим силу распоряжения Правительства Российской 
Федерации 9 февраля 2017 г. № 232-р" 

12. Приказ Росреестра "Об утверждении Положения об установлении 
местных систем координат, в том числе порядка проведения 
экспертизы проекта положения о местной системе координат 
и результатов определения параметров перехода между 
государственными системами координат и устанавливаемой местной 
системой координат" 

Подпункт "в" 
пункта 16 
статьи 1 

Пункт 18 
статьи 1 

Подпункт"б" 
пункта 5 
статьи 1 

Подпункт "а" 
пункта 14 
статьи 1 

Подпункт "а" 
пункта 4 
статьи 1 

30 ноября 2022 г. Росреестр 

30 ноября 2022 г. Росреестр, 
Минобороны России 

30 ноября 2022 г. Росреестр 

30 ноября 2022 г. Росреестр 

30 ноября 2022 г. Росреестр 



№ 
п/п I Наименование проекта нормативного правового акта 

Обоснование 
необходимости 

подготовки 

Срок подготовки 
(после принятия 
законопроекта 

во втором чтении) 

Исполнители 

13. Приказ Росреестра "Об установлении Порядка мониторинга 
характеристик геодезических пунктов государственной геодезической 
сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети 
и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети, 
включая состав размещаемых сведений об указанных пунктах, 
а также требования к их сбору, обработке, хранению 
и распространению" 

14. Приказ Росреестра "Об определении Порядка проведения экспертизы 
отчета о создании геодезической сети специального назначения 
и каталога координат геодезических пунктов указанной сети" 

15. Приказ Росреестра "Об установлении порядка уведомления лицами, 
выполняющими геодезические и картографические работы, 
а также правообладателями объектов недвижимости, на которых 
находятся геодезические пункты геодезических сетей специального 
назначения, федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на оказание государственных услуг в сфере 
геодезии и картографии, о случаях повреждения или уничтожения 
геодезических пунктов геодезических сетей специального назначения, 
создание которых организованно органами государственной власти 
и местного самоуправления" 

Подпункт' 
пункта 5 
статьи 1 

ж 30 ноября 2022 г. Росреестр 

Подпункт 
пункта 6 
статьи 1 

"б" 

Подпункт "е" 
пункта 6 
статьи 1 

30 ноября 2022 г. Росреестр 

30 ноября 2022 г. Росреестр 



№ 
п/п I Наименование проекта нормативного правового акта 

16. Приказ Росреестра "Об утверждении типовой формы договора 
о предоставлении физическим и юридическим лицам, органам 
государственной власти и органам местного самоуправления 
пространственных данных и материалов, содержащихся 
в государственных фондах пространственных данных" 

17. Приказ Росреестра "Об установлении видов иных картографических 
материалов, создаваемых в результате выполнения картографических 
работ" 

18. Приказ Росреестра "Об установлении порядка и способов 
предоставления физическим и юридическим лицам доступа 
к сведениям, включенным в перечень пространственных сведений, 
требований к формату их представления в электронной форме" 

19. Приказ Росреестра "Об утверждении типовой формы договора 
о предоставлении сведений единой электронной картографической 
основы" 

Обоснование 
необходимости 

подготовки 

Подпункт "а" 
пункта 7 
статьи 1 

Подпункт "а" 
пункта 11 
статьи 1 

Подпункт "г" 
пункта 14 
статьи 1 

Подпункт "в" 
пункта 16 
статьи 1 

Срок подготовки 
(после принятия 
законопроекта 

во втором чтении) 

Исполнители 

30 ноября 2022 г. Росреестр 

30 ноября 2022 г. Росреестр, 
Минобороны России 

30 ноября 2022 г. Росреестр 

30 ноября 2022 г. Росреестр 

20. Приказ Росреестра "Об установлении требований Пункт 17 
к геоинформационным программным средствам и их разработчикам" статьи 1 

21. Приказ Росреестра "Об утверждении перечня пространственных Пункт 18 
данных ограниченного доступа" статьи 1 

30 ноября 2022 г. Росреестр, 
Минобороны России 

30 ноября 2022 г. Росреестр, 
Минобороны России, 
ФСТЭК России 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 16 ноября 2021 г. № 3199-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О геодезии, картографии 
и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" и Земельный кодекс 
Российской Федерации". 

2. Назначить статс-секретаря - заместителя руководителя 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии Бутовецкого Алексея Игоревича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
и Земельный кодекс Российской Федерации". 

Председатель Правителе 
Российской Федера; М.Мишустин 

5317692 


