
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 сентября 2020 г. N 1468

О ДОСТУПЕ

ОПЕРАТОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИНФОРМАЦИОННОЙ

СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ

ДОРОГАХ К ИНФОРМАЦИИ,

УКАЗАННОЙ В ЧАСТИ 4 СТАТЬИ 10.2

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

"О НАВИГАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

В соответствии со статьей 10.2 Федерального

закона "О навигационной деятельности"

Правительство Российской Федерации

постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

Правила обеспечения доступа оператора

федеральной государственной информационной

системы навигации на автомобильных дорогах к

информации, указанной в части 4 статьи 10.2

Федерального закона "О навигационной

деятельности";

состав сведений в отношении автомобильных





дорог, переданных в доверительное управление

Государственной компании "Российские

автомобильные дороги" в соответствии с

Федеральным законом "О Государственной

компании "Российские автомобильные дороги" и

о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации",

доступ к которым оператора федеральной

государственной информационной системы

навигации на автомобильных дорогах

обеспечивает указанная Государственная

компания.

2. Реализация полномочий, предусмотренных

Правилами, утвержденными настоящим

постановлением, осуществляется

соответствующими федеральными органами

исполнительной власти в пределах установленной

штатной численности и фонда оплаты труда

работников, а также бюджетных ассигнований,

предусмотренных этим федеральным органам

исполнительной власти федеральным законом о

федеральном бюджете на соответствующий

финансовый год и плановый период на

руководство и управление в сфере установленных

функций.

Председатель Правительства





Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 16 сентября 2020 г. N 1468

ПРАВИЛА

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА ОПЕРАТОРА

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ НА

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ

К ИНФОРМАЦИИ, УКАЗАННОЙ В ЧАСТИ 4

СТАТЬИ 10.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО

ЗАКОНА "О НАВИГАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

1. Настоящие Правила определяют порядок

обеспечения органами государственной власти,

органами местного самоуправления,

юридическими и физическими лицами,

указанными в части 10 статьи 10.2 Федерального

закона "О навигационной деятельности" (далее

Федеральный закон), доступа оператора

федеральной государственной информационной

системы навигации для автомобильных дорог

(далее - государственная система) к информации,

указанной в части 4 статьи 10.2 Федерального





закона, в том числе состав и объем сведений,

доступ к которым должен быть обеспечен этими

органами государственной власти и органами

местного самоуправления, физическими и (или)

юридическими лицами.

2. Доступ оператора государственной системы к

информации, указанной в части 4 статьи 10.2

Федерального закона, обеспечивается

посредством предназначенных для хранения или

обработки этой информации информационных

систем, в том числе файловых информационных

ресурсов, находящихся в эксплуатации указанных

в пункте 1 настоящих Правил органов и лиц, на

безвозмездной основе.

3. Обеспечение доступа оператора

государственной системы к информации,

указанной в части 4 статьи 10.2 Федерального

закона, включает:

а) в части предоставления доступа к информации,

указанной в пунктах 1, 3 - 12 части 4 статьи 10.2

Федерального закона, - организацию

взаимодействия информационных систем,

указанных в пункте 2 настоящих Правил, и

государственной системы посредством системы

межведомственного электронного





взаимодействия;

б) в части предоставления доступа к информации,

указанной в пункте 2 части 4 статьи 10.2

Федерального закона, - информационное

взаимодействие государственной системы и

государственных информационных систем в

сфере здравоохранения субъектов Российской

Федерации, медицинских информационных

систем медицинских организаций

государственной, муниципальной и частной

систем здравоохранения, осуществляемое

посредством единой государственной

информационной системы в сфере

здравоохранения;

в) автоматическое обновление реестров

государственной системы при изменении состава

и объема информации, указанной в пункте 1

настоящих Правил, доступной посредством

информационной системы, в том числе об

актуальности сведений и их размещении в этой

информационной системе.

4. Обеспечение доступа оператора

государственной системы к информации,

указанной в пунктах 1, 4 - 12 части 4 статьи 10.2

Федерального закона, органом или лицом,





осуществляющими эксплуатацию

информационной системы, обеспечивающей

доступ к этой информации, организуется по

запросу оператора государственной системы в

адрес такого органа или лица либо по запросу

соответствующего органа или лица в адрес

оператора государственной системы.

Доступ к информации, указанной в пункте 2 части

4 статьи 10.2 Федерального закона,

предоставляется оператору государственной

системы с использованием системы

межведомственного электронного

взаимодействия посредством предоставления

информации из подсистемы единой

государственной информационной системы в

сфере здравоохранения.

Доступ оператора государственной системы к

информации, указанной в пункте 1 (в отношении

объектов адресации, являющихся объектами

недвижимости) и пункте 11 части 4 статьи 10.2

Федерального закона, обеспечивается путем

предоставления сведений из Единого

государственного реестра недвижимости в

соответствии с Федеральным законом "О

государственной регистрации недвижимости".





Доступ к информации, указанной в пункте 3 части

4 статьи 10.2 Федерального закона,

предоставляется оператору государственной

системы посредством размещения информации в

форме открытых данных на официальном сайте

Министерства внутренних дел Российской

Федерации.

5. После получения от органа государственной

власти, органа местного самоуправления,

физического или юридического лица, в

распоряжении которых находится информация,

указанная в пунктах 1, 4 - 12 части 4 статьи 10.2

Федерального закона, запроса на осуществление

информационного взаимодействия между

государственной системой и информационной

системой, обеспечивающей доступ к

соответствующей информации, оператор

государственной системы в течение 10 рабочих

дней рассматривает этот запрос и заключает с

органом или лицом соглашение об обеспечении

доступа оператора государственной системы к

информации, указанной в пунктах 1, 4 - 12 части 4

статьи 10.2 Федерального закона (далее -

соглашение).

6. В случае получения запроса от оператора

государственной системы на обеспечение доступа





к информации, указанной в пунктах 1, 4 - 12 части

4 статьи 10.2 Федерального закона, орган

государственной власти или орган местного

самоуправления в течение 10 рабочих дней

рассматривает данный запрос и заключает с

оператором государственной системы

соглашение.

7. Соглашением определяются состав, вид и

структура информации, к которой обеспечивается

доступ оператора государственной системы

средствами государственной системы, протоколы

и способы межсистемного взаимодействия,

технические условия для обеспечения доступа к

информации посредством государственной

системы, а также отдельный порядок

информационного взаимодействия органов или

лиц, в распоряжении которых находится

информация, указанная в пунктах 1, 4 - 12 части 4

статьи 10.2 Федерального закона, и оператора

государственной системы в отношении

предоставления доступа к информации,

содержащей сведения, относящиеся к

государственной, коммерческой, служебной или

иной охраняемой законом тайне.

8. После заключения соглашения органы

государственной власти, органы местного





самоуправления, физические и юридические

лица, в распоряжении которых находится

информация, указанная в пунктах 1, 4 - 12 части 4

статьи 10.2 Федерального закона, и

информационные системы, обеспечивающие

доступ к этой информации, регистрируются

оператором государственной системы в реестре

государственной системы.

9. Доступ оператора государственной системы к

информации, указанной в части 4 статьи 10.2

Федерального закона, обеспечивается:

а) Федеральной службой государственной

регистрации, кадастра и картографии или

подведомственным ей федеральным

государственным бюджетным учреждением,

предусмотренным частью 4 статьи 3

Федерального закона "О государственной

регистрации недвижимости", - в части

информации, указанной в пунктах 1 и 11 части 4

статьи 10.2 Федерального закона;

б) Министерством здравоохранения Российской

Федерации - в части информации, указанной в

пункте 2 части 4 статьи 10.2 Федерального закона,

в отношении организаций, лицензии на

осуществление медицинской деятельности





которым выданы федеральными органами

исполнительной власти;

в) Министерством внутренних дел Российской

Федерации - в части информации, указанной в

пункте 3 части 4 статьи 10.2 Федерального закона;

г) Министерством транспорта Российской

Федерации - в части информации, указанной в

пункте 4 части 4 статьи 10.2 Федерального закона;

д) Федеральной таможенной службой - в части

информации, указанной в пункте 5 части 4 статьи

10.2 Федерального закона;

е) Министерством Российской Федерации по

делам гражданской обороны, чрезвычайным

ситуациям и ликвидации последствий стихийных

бедствий, включая его территориальные органы и

подведомственные организации, - в части

информации, указанной в пункте 6 части 4 статьи

10.2 Федерального закона;

ж) Федеральным дорожным агентством и

подведомственными ему организациями в

области использования автомобильных дорог и

осуществления дорожной деятельности - в части

информации, указанной в пунктах 7 - 10 и 12

части 4 статьи 10.2 Федерального закона (в





отношении автомобильных дорог федерального

значения);

з) уполномоченными органами исполнительной

власти субъектов Российской Федерации в сфере

здравоохранения - в части информации,

указанной в пункте 2 части 4 статьи 10.2

Федерального закона, в отношении организаций

государственной (за исключением организаций,

лицензии на осуществление медицинской

деятельности которым выданы федеральным

органом исполнительной власти) системы

здравоохранения, муниципальной системы

здравоохранения и частной системы

здравоохранения;

и) уполномоченными органами исполнительной

власти субъектов Российской Федерации и (или)

подведомственными им организациями,

органами местного самоуправления и (или)

подведомственными им организациями,

владельцами частных автомобильных дорог -

соответственно в части информации, указанной в

пунктах 8, 9 и 12 части 4 статьи 10.2 Федерального

закона, в отношении автомобильных дорог

регионального или межмуниципального,

местного значения и частных автомобильных

дорог;





к) Государственной компанией "Российские

автомобильные дороги" - в части сведений в

отношении автомобильных дорог, переданных в

доверительное управление Государственной

компании "Российские автомобильные дороги" в

соответствии с Федеральным законом "О

Государственной компании "Российские

автомобильные дороги" и о внесении изменений

в отдельные законодательные акты Российской

Федерации", состав которых определен

Правительством Российской Федерации в

соответствии с частью 9 статьи 10.2 Федерального

закона.

10. Состав сведений, доступ к которым

обеспечивается органами государственной власти,

органами местного самоуправления,

юридическими и физическими лицами,

указанными в части 10 статьи 10.2 Федерального

закона, включает в себя официальное

наименование объектов, сведения об их

местоположении и иные сведения, определяемые

соглашением.

Сведения, доступ к которым обеспечивает

Федеральная служба государственной

регистрации, кадастра и картографии или

подведомственное ей федеральное





государственное бюджетное учреждение,

предусмотренное частью 4 статьи 3 Федерального

закона "О государственной регистрации

недвижимости", предоставляются в объеме

сведений, содержащихся в выписках из Единого

государственного реестра недвижимости об

объекте недвижимости и о границе между

субъектами Российской Федерации, границе

муниципального образования и границе

населенного пункта.

Состав сведений, доступ к которым обеспечивает

Министерство внутренних дел Российской

Федерации, включает в себя перечень

стационарных постов органов внутренних дел с

указанием адресов объектов или координат.

11. Сведения, доступ к которым обеспечивается

органами государственной власти, органами

местного самоуправления, юридическими и

физическими лицами, указанными в части 10

статьи 10.2 Федерального закона,

предоставляются в объеме, находящемся в

распоряжении соответствующего органа или

лица.

Утвержден

постановлением Правительства





Российской Федерации

от 16 сентября 2020 г. N 1468

СОСТАВ

СВЕДЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ

ДОРОГ, ПЕРЕДАННЫХ

В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ

"РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" В

СООТВЕТСТВИИ

С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ

"РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" И О

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ",

ДОСТУП К КОТОРЫМ ОПЕРАТОРА

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ НА

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ УКАЗАННАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

1. Сведения о видах разрешенного использования,

классе, категории автомобильных дорог

федерального значения и типах их дорожного

покрытия.





2. Сведения о светофорах, дорожных знаках,

дорожной разметке.

3. Сведения о схемах движения, радиусах

поворотов дорожного полотна.

4. Сведения о способах контроля и управления

транспортом на маршруте.

5. Сведения об объектах дорожного сервиса,

площадках отдыха водителей, стоянках

(парковках) транспортных средств.




