
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 25 июля 2012 г. N АД-191-р 

 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ВЕДОМСТВЕННОГО 

КАРТОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ФОНДА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 

МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 209-ФЗ "О 

геодезии и картографии", Постановлением Правительства Российской Федерации от 

25 июня 2012 года N 626 "Об утверждении Правил определения размера 

вознаграждения за пользование материалами и данными из федерального, 

территориальных и ведомственных картографо-геодезических фондов, 

являющимися объектами исключительного права", Положением о ведомственном 

картографо-геодезическом фонде Федерального агентства морского и речного 

транспорта, утвержденным Приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 4 октября 2010 года N 466: 

1. Организовать работу ведомственного картографо-геодезического фонда 

Федерального агентства морского и речного транспорта (далее - Фонд) с 

возложением функции организации-фондодержателя на Федеральное бюджетное 

учреждение "Служба морской безопасности" (далее - ФБУ СМБ). 

2. Установить, что головным Издателем электронных и бумажных 

навигационных карт и пособий для плавания, создаваемых подведомственными 

организациями либо по их заказу за счет государственного бюджета и внебюджетных 

средств в границах зон ответственности Росморречфлота за навигационно-

гидрографическое обеспечение судоходства, является Росморречфлот. При этом 

исключительные права на интеллектуальную собственность на инфраструктуру 

пространственных данных принадлежат Российской Федерации. 

3. Начальнику ФБУ СМБ в срок до 1 октября 2012 года разработать и 

представить в Росморречфлот систему менеджмента качества предоставляемых 

услуг, а также регламент взаимодействия фондодержателя с поставщиками 

материалов и данных Фонда и уполномоченными издателями. 

4. Руководителям организаций - поставщикам материалов и данных Фонда 

(Приложение N 1) организовать работу соответствующих подразделений в пределах 

установленного штатного расписания и без увеличения текущего финансирования. 

Провести инвентаризацию, организовать учет материалов и данных в соответствии 

с приложением N 2 к Приказу Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 4 октября 2010 г. N 466 и направить реестры материалов по форме Ф-1 

(Приложение N 2) в Росморречфлот в срок до 1 августа 2012 года. В срок до 15 

августа 2012 года передать организации-фондодержателю все указанные материалы 

и данные. Передачу материалов оформить актами по форме, приведенной в 

Приложении N 3. 

5. Наделить ФБУ СМБ и уполномоченных издателей имуществом, 

необходимым для обеспечения деятельности Фонда. 

6. ФБУ СМБ в срок до 15 августа 2012 года провести квалификационный отбор 

уполномоченных распространителей и заключить с ними договоры для обеспечения 

потребителей электронными картами и корректурными наборами. 

7. ФБУ СМБ в срок до 30 ноября 2012 года в соответствии с представленной 

системой менеджмента качества организовать разработку и ввод в действие 

consultantplus://offline/ref=8A6C855B7BD3302E992BE3CA55F76C5770652C7357D368458E67226BFAb2a3M
consultantplus://offline/ref=8A6C855B7BD3302E992BE3CA55F76C5770642B725DD168458E67226BFAb2a3M
consultantplus://offline/ref=8A6C855B7BD3302E992BE3CA55F76C5770672C7355D768458E67226BFA23D755897BDA62CF32623DbFa9M
consultantplus://offline/ref=8A6C855B7BD3302E992BE3CA55F76C5770672C7355D768458E67226BFA23D755897BDA62CF32623FbFaBM


Стандартов Организации в области производства и поддержания в актуальном 

состоянии электронных и бумажных навигационных карт и пособий для плавания, 

порядка квалификационного признания уполномоченных издателей, типовых 

условий сбора, хранения и распространения материалов Фонда, а также карт и 

пособий. 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Руководителя Ю.А. Костина. 

9. Признать утратившим силу распоряжение Росморречфлота от 5 мая 2012 года 

N АД-91-р "Об организации работы ведомственного картографо-геодезического 

фонда Федерального агентства морского и речного транспорта". 

 

Руководитель 

А.А.ДАВЫДЕНКО 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к распоряжению Росморречфлота 

от 25 июля 2012 г. N АД-191-р 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ РОСМОРРЕЧФЛОТУ ОРГАНИЗАЦИЙ - 

РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ОТДЕЛЕНИЙ ВЕДОМСТВЕННОГО КАРТОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ФОНДА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

 

1. ФБУ "Азово-Донское государственное бассейновое управление водных путей 

и судоходства"; 

2. ФБУ "Амурское государственное бассейновое управление водных путей и 

судоходства"; 

3. ФБУ "Байкало-Ангарское государственное бассейновое управление водных 

путей и судоходства"; 

4. ФБУ "Беломоро-Онежское государственное бассейновое управление водных 

путей и судоходства"; 

5. ФГУ "Волго-Балтийское государственное бассейновое управление водных 

путей и судоходства"; 

6. ФБУ "Волго-Донское государственное бассейновое управление водных путей 

и судоходства"; 

7. ФБУ "Волжское государственное бассейновое управление водных путей и 

судоходства"; 

8. ФБУ "Енисейское государственное бассейновое управление водных путей и 

судоходства"; 

9. ФБУ "Камское государственное бассейновое управление водных путей и 

судоходства"; 

10. ФБУ "Ленское государственное бассейновое управление водных путей и 

судоходства"; 

11. ФБУ "Обское государственное бассейновое управление водных путей и 

судоходства"; 

12. ФБУ "Обь-Иртышское государственное бассейновое управление водных 

путей и судоходства"; 



13. ФБУ "Печорское государственное бассейновое управление водных путей и 

судоходства"; 

14. ФБУ "Северо-Двинское государственное бассейновое управление водных 

путей и судоходства"; 

15. ФГУП "Гидрографическое предприятие"; 

16. ФГУП "Росморпорт"; 

17. ФГУП "Канал имени Москвы". 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к распоряжению Росморречфлота 

от 25 июля 2012 г. N АД-191-р 

 

Ф-1 

 

ФОРМА УЧЕТА МАТЕРИАЛОВ ФОНДА 

 
                  Наименование параметра                      Признак     

обязательности 

Дата создания           

метаданных              

Дата заполнения                    О              

Идентификационная       

информация              

Название набора данных             О              

Дата создания набора данных        О              

Сторона, ответственная за набор    

данных                             

О              

Язык создания данных               О              

Стандарт кодировки данных          О              

Основная тема набора данных        Н              

Краткое содержание набора данных   Н              

Масштаб                            О              

Форма пространственного            

представления                      

О              

Система координат                  О              

Система высот                      О              

Географическое положение набора    

данных, координаты или             

географический идентификатор       

О              

Информация о формате представления 

набора данных                      

О              

Ключевые слова                     Н              

Информация о качестве и 

происхождении           

материалов и данных     

Информация о происхождении данных  Н              

Информация о методе оценки         

качества                           

Н              

Информация о            

пространственно-        

Дата и время для содержимого       

набора данных                      

О              



временных               

характеристиках         

Описание географической области    

набора данных                      

Н              

Высотная (вертикальная) область    

набора данных                      

Н              

Информация о способах   

получения данных и      

периодичности их        

обновления              

Периодичность обновления           О              

Наименование носителя              О              

Состояние набора данных            О              

Информация об           

ответственной стороне   

Поставщик данных                   Н              

Владелец данных                    О              

Информация о            

сертификации,           

интеллектуальной        

собственности и об      

ограничении на          

распространение         

Информация о сертификации          Н              

Ограничения на доступ              О              

Ограничения на распространение     О              

Ограничения на использование       О              

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к распоряжению Росморречфлота 

от 25 июля 2012 г. N АД-191-р 

 

Акт 

передачи-приемки материалов и данных, включенных 

в состав ведомственного картографо-геодезического фонда 

 

Мы, нижеподписавшиеся, _________________________, составили настоящий 

акт о передаче-приемке материалов и данных, подлежащих хранению в соответствии 

с Положением о ведомственном картографо-геодезическом фонде, в организацию-

фондодержатель ФГУП "Картографические и информационные системы". 

Состав передаваемых материалов: 

 
 N  

п/п 

   Наименование     

материалов (данных) 

Кол-во, описание, 

    носитель      

Обладатели исключительных прав  

 на использование произведения  

 1           2                  3                        4                

    

 
От передающей организации 

___________________________________________________________________________ 

                       (должность, Ф.И.О., подпись) 

 

От организации-фондодержателя 

___________________________________________________________________________ 

                       (должность, Ф.И.О., подпись) 

 

Дата                               Печать организации- 

                                   фондодержателя 
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