
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 июля 2011 г. N 1177-р

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Концепции развития отрасли геодезии и картографии до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 2378-р.
2. Руководителям федеральных органов исполнительной власти принять меры по организации выполнения плана мероприятий, утвержденного настоящим распоряжением.

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН





Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 7 июля 2011 г. N 1177-р

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ ДО 2020 ГОДА

┌────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬───────────────┐
│                                │Вид документа│  Ответственные   │Срок внесения в│
│                                │             │   исполнители    │ Правительство │
│                                │             │                  │  Российской   │
│                                │             │                  │   Федерации   │
└────────────────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴───────────────┘
                  I. Создание высокоэффективной системы геодезического
                            обеспечения Российской Федерации

 1.  Нормативное правовое         федеральный   Минэкономразвития  IV квартал
     обеспечение создания         закон         России             2011 г.
     инновационной структуры                    Минобороны России
     государственных                            Минкомсвязь России
     геодезических сетей, а также               Роскосмос
     модернизации государственных
     высотной и гравиметрической
     основ, федеральной
     спутниковой дифференциальной
     сети и сервисов
     предоставления
     дифференциальной информации

                   II. Развитие системы картографического обеспечения
                                  Российской Федерации

 2.  Нормативное правовое         федеральный   Минэкономразвития  IV квартал
     обеспечение создания         закон         России             2011 г.
     федерального                               Минобороны России
     геоинформационного
     портала, открытой цифровой
     картографической основы
     территории Российской
     Федерации, а также карт и
     планов для обеспечения
     нужд обороны и
     безопасности и для иных
     целей

 3.  Нормативное правовое         федеральный   Минэкономразвития  IV квартал
     обеспечение создания         закон         России             2011 г.
     единого общедоступного                     Минобороны России
     федерального банка данных                  Роскосмос
     и метаданных материалов
     дистанционного
     зондирования Земли,
     полученных с российских и
     иностранных космических
     аппаратов, предназначенных
     в том числе для
     создания и обновления
     государственных
     топографических карт и
     планов, а также
     установление порядка
     централизованной закупки
     информации дистанционного
     зондирования Земли,
     необходимой для создания
     цифровых навигационных
     карт

 4.  Нормативное правовое         федеральный   Минэкономразвития  IV квартал
     обеспечение механизма        закон         России             2011 г.
     информационного                            Роскосмос
     взаимодействия органов                     Минобороны России
     государственной власти и
     организаций при создании
     государственных цифровых
     навигационных карт и
     цифровых навигационных
     карт пользователей системы
     ГЛОНАСС, а также при
     организации системы их
     мониторинга

 5.  Утверждение перечня          ведомственный Минэкономразвития  октябрь 2011 г.
     материалов и данных,         нормативный   России
     подлежащих включению в       правовой акт  Росреестр
     федеральный картографо-
     геодезический фонд

 6.  Утверждение порядка          ведомственный Минэкономразвития  октябрь 2011 г.
     передачи федеральными        нормативный   России
     органами исполнительной      правовой акт  Минобороны России
     власти материалов и данных                 Росреестр
     для включения в
     федеральный,
     территориальные и
     ведомственные картографо-
     геодезические фонды

 7.  Утверждение порядка подачи   ведомственный Минэкономразвития  октябрь 2011 г.
     заявлений о предоставлении   нормативный   России
     материалов из                правовой акт  Минобороны России
     федерального,                              Росреестр
     территориальных и
     ведомственных картографо-
     геодезических фондов, в
     том числе формы заявления
     и состава прилагаемых к
     нему документов

 8.  Утверждение порядка          ведомственный Минэкономразвития  октябрь 2011 г.
     предоставления материалов    нормативный   России
     из федерального,             правовой акт  Минобороны России
     территориальных и                          Росреестр
     ведомственных картографо-
     геодезических фондов, в
     том числе форм документов
     для предоставления данных

 9.  Внесение в Постановление     постановление Минэкономразвития  октябрь 2011 г.
     Правительства Российской     Правительства России
     Федерации от 2 декабря       Российской    Минфин России
     2004 г. N 726 "О порядке     Федерации     Росреестр
     распоряжения
     исключительным правом
     Российской Федерации на
     результаты
     интеллектуальной
     деятельности в области
     геодезии и картографии"
     изменений,
     предусматривающих
     установление размеров
     вознаграждения за право
     пользования материалами
     и данными федерального
     картографо-геодезического
     фонда по лицензионному
     договору

 10. Признание утратившим силу    постановление Минэкономразвития  октябрь 2011 г.
     Постановления                Правительства России
     Правительства Российской     Российской    Росреестр
     Федерации от 8 сентября      Федерации
     2000 г. N 669 "Об
     утверждении Положения о
     федеральном картографо-
     геодезическом фонде"

                    III. Государственное регулирование геодезической
                 и картографической деятельности в Российской Федерации

 11. Осуществление перехода от    федеральный   Минэкономразвития  IV квартал
     лицензирования геодезической закон         России             2011 г.
     деятельности к системе                     Минобороны России
     аттестации инженеров-
     геодезистов и инженеров-
     гидрографов, которые
     проводят геодезические
     работы

                  IV. Создание федеральных государственных учреждений,
                   обеспечивающих выполнение государственных функций
                   и оказание государственных услуг в сфере геодезии
                     и картографии, оптимизация участия государства
                          в капитале коммерческих организаций

 12. Создание открытого           указ          Минэкономразвития  III квартал
     акционерного общества в      Президента    России             2011 г.
     сфере геодезии и картографии Российской    Минфин России
                                  Федерации,
                                  распоряжение
                                  Правительства
                                  Российской
                                  Федерации

 13. Создание федеральных         распоряжение  Минэкономразвития  III квартал
     государственных учреждений   Правительства России             2011 г.
     по государственному          Российской    Минфин России
     геодезическому обеспечению и Федерации
     по операциям с базовыми
     пространственными данными

 14. Создание федерального        распоряжение  Минобороны России  III квартал
     государственного учреждения  Правительства Минэкономразвития  2011 г.
     по картографическому         Российской    России
     обеспечению морской          Федерации     Минфин России
     деятельности, федерального
     государственного учреждения
     по геоинформационному
     обеспечению и федерального
     государственного учреждения
     по космической геодезии и
     навигации Минобороны России
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────





