
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 29 декабря 2014 г.  №  1599   
 

МОСКВА  

 

 

Об осуществлении федеральными органами исполнительной  

власти отдельных полномочий в целях реализации Федерального 

закона "О навигационной деятельности" и о внесении  

изменений в Положение о полномочиях федеральных  

органов исполнительной власти по поддержанию, развитию  

и использованию глобальной навигационной спутниковой  

системы ГЛОНАСС в интересах обеспечения обороны и безопасности 

государства, социально-экономического развития  

Российской Федерации и расширения международного 

сотрудничества, а также в научных целях 

 

 

В соответствии со статьями 10
1
 и 10

2
 Федерального закона  

"О навигационной деятельности" Правительство Российской Федерации 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Установить, что: 

а) создание и обновление государственных навигационных карт 

осуществляется: 

в отношении государственных аэронавигационных карт - 

Федеральным агентством воздушного транспорта совместно  

с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 

картографии (в части создания и обновления картографической основы); 

в отношении государственных морских навигационных карт  

(за исключением государственных морских навигационных карт акватории 

Северного морского пути) - Министерством обороны Российской 

Федерации; 
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в отношении государственных морских навигационных карт 

акватории Северного морского пути и государственных навигационных 

карт внутренних водных путей - Федеральным агентством морского и 

речного транспорта; 

в отношении государственных навигационных карт для решения 

задач в сфере обороны и безопасности Российской Федерации - 

Министерством обороны Российской Федерации совместно с Федеральной 

службой государственной регистрации, кадастра и картографии; 

б) требования к государственным навигационным картам, включая 

требования к их картографической основе, к используемым системам 

координат, высот и к составу навигационной информации, содержащейся  

в государственных навигационных картах, устанавливаются: 

в отношении государственных аэронавигационных карт, 

государственных морских навигационных карт акватории Северного 

морского пути и государственных навигационных карт внутренних водных 

путей - Министерством транспорта Российской Федерации по 

согласованию с Министерством экономического развития Российской 

Федерации; 

в отношении государственных морских навигационных карт  

(за исключением государственных морских навигационных карт акватории 

Северного морского пути) и государственных навигационных карт для 

решения задач в сфере обороны и безопасности Российской Федерации - 

Министерством обороны Российской Федерации по согласованию 

с Министерством экономического развития Российской Федерации; 

в) предоставление права использования государственных 

навигационных карт от имени Российской Федерации осуществляется: 

в отношении государственных аэронавигационных карт - 

Федеральным агентством воздушного транспорта; 

в отношении государственных морских навигационных карт  

(за исключением государственных морских навигационных карт акватории 

Северного морского пути) и государственных навигационных карт для 

решения задач в сфере обороны и безопасности Российской Федерации, 

созданных на основании государственного заказа, размещенного 

Министерством обороны Российской Федерации, - Министерством 

обороны Российской Федерации; 

в отношении государственных навигационных карт для решения 

задач в сфере обороны и безопасности Российской Федерации, созданных 

на основании государственного заказа, размещенного Федеральной 
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службой государственной регистрации, кадастра и картографии, - 

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 

картографии по согласованию с Министерством обороны Российской 

Федерации; 

в отношении государственных морских навигационных карт 

акватории Северного морского пути и государственных навигационных 

карт внутренних водных путей - Федеральным агентством морского и 

речного транспорта; 

г) порядок взаимодействия Министерства обороны Российской 

Федерации и Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии при реализации функций, предусмотренных настоящим 

постановлением в отношении государственных навигационных карт для 

решения задач в сфере обороны и безопасности Российской Федерации, а 

также при планировании выполнения работ по созданию и обновлению 

указанных карт, определяется совместным правовым актом Министерства 

обороны Российской Федерации и Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии; 

д) Министерство транспорта Российской Федерации является 

оператором федеральной государственной информационной системы 

навигации на автомобильных дорогах и устанавливает: 

требования к форматам передачи данных в электронном виде при 

осуществлении доступа оператора федеральной государственной 

информационной системы навигации на автомобильных дорогах к 

информации, указанной в части 4 статьи 10
2
 Федерального закона 

"О навигационной деятельности"; 

порядок доступа физических и (или) юридических лиц к 

информации, указанной в части 4 статьи 10
2
 Федерального закона 

"О навигационной деятельности". 

2. В Положении о полномочиях федеральных органов 

исполнительной власти по поддержанию, развитию и использованию 

глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах 

обеспечения обороны и безопасности государства, социально-

экономического развития Российской Федерации и расширения 

международного сотрудничества, а также в научных целях, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 

2008 г. № 323 "Об утверждении Положения о полномочиях федеральных 

органов исполнительной власти по поддержанию, развитию и 

использованию глобальной навигационной спутниковой системы 



 4 

ГЛОНАСС в интересах обеспечения обороны и безопасности государства, 

социально-экономического развития Российской Федерации и расширения 

международного сотрудничества, а также в научных целях" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 18, ст. 2058; 2009, № 30, 

ст. 3838; 2012, № 8, ст. 1028): 

а) подпункт "м" пункта 3 признать утратившим силу; 

б) в подпункте "в" пункта 4 слова "нормативных правовых актов, 

определяющих порядок создания, обновления, использования, хранения, 

распространения и сертификации цифровых навигационных карт 

внутренних водных путей, морских судоходных путей, арктических рек и 

трасс Северного морского пути, а также" исключить; 

в) подпункт "д" пункта 9, подпункты "б" и "г" пункта 13, 

подпункты "б" и "в" пункта 16 признать утратившими силу. 

3. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим 

постановлением, осуществляется федеральными органами исполнительной 

власти в пределах установленной Правительством Российской Федерации 

численности работников их центральных аппаратов и бюджетных 

ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете на 

руководство и управление в сфере установленных функций. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 

 


