
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2012 г. 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

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона "О геодезии и картографии" Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые Правила определения размера вознаграждения за пользование материалами и данными из федерального, территориальных и ведомственных картографо-геодезических фондов, являющимися объектами исключительного права.

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ





Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 25 июня 2012 г. N 626

ПРАВИЛА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
МАТЕРИАЛАМИ И ДАННЫМИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
И ВЕДОМСТВЕННЫХ КАРТОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ФОНДОВ,
ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ОБЪЕКТАМИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения размера вознаграждения за пользование материалами и данными из федерального, территориальных и ведомственных картографо-геодезических фондов, являющимися объектами исключительного права (далее соответственно - материалы и данные, размер вознаграждения).
2. Размер вознаграждения определяется в зависимости от условий использования материалов и данных, предусматриваемых в соответствующем лицензионном договоре о предоставлении права использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Российской Федерации (далее - лицензионный договор), а также вида таких материалов и данных по формуле:

РВ = Б x К x П x С,

где:
Б - стоимость базовой расчетной единицы;
К - количество базовых расчетных единиц в соответствии с объемом предоставляемых материалов и данных;
П - коэффициент, зависящий от предусматриваемых в лицензионном договоре условий использования материалов и данных;
С - коэффициент срока использования материалов и данных.
3. Базовой расчетной единицей является 1 кв. дециметр графического изображения в масштабе его создания.
Стоимость базовой расчетной единицы в зависимости от вида предоставляемых в пользование материалов и данных устанавливается согласно приложению.
4. В зависимости от предусмотренных лицензионным договором условий использования материалов и данных для изучения, создания и использования картографического произведения (далее - произведение) устанавливаются следующие значения коэффициента П:
а) изготовление 1 и более экземпляра (копии) произведения или его части в любой материальной форме без права передачи третьим лицам - 1;
б) изготовление 1 и более экземпляра (копии) произведения или его части в любой материальной форме с правом передачи ограниченному кругу третьих лиц - 1,8;
в) изготовление 1 и более экземпляра (копии) произведения или его части в любой материальной форме с правом передачи неограниченному кругу третьих лиц - 2;
г) переработка (создание производного) произведения без права передачи третьим лицам - 1,5;
д) переработка (создание производного) произведения с правом передачи ограниченному кругу третьих лиц - 2,8;
е) переработка (создание производного) произведения с правом передачи неограниченному кругу третьих лиц - 3;
ж) доведение произведения до всеобщего сведения посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - 2.
5. В зависимости от продолжительности срока использования материалов и данных устанавливаются следующие значения коэффициента срока использования материалов и данных (С):
до 5 лет - 1;
5 - 10 лет - 1,2;
бессрочно - 1,5.
6. Органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, государственным образовательным учреждениям, а также организациям, выполняющим работы по государственным или муниципальным контрактам, если такими контрактами предусмотрена необходимость использования соответствующих результатов интеллектуальной деятельности в области геодезии и картографии, материалы и данные предоставляются бесплатно для использования в целях:
а) изготовления 1 и более экземпляра (копии) произведения или его части в любой материальной форме без права передачи третьим лицам;
б) изготовления 1 и более экземпляра (копии) произведения или его части в любой материальной форме с правом передачи ограниченному кругу третьих лиц;
в) переработки (создания производного) произведения без права передачи третьим лицам;
г) переработки (создания производного) произведения с правом передачи ограниченному кругу третьих лиц;
д) доведения произведения до всеобщего сведения путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
7. Средства, полученные по лицензионным договорам за пользование материалами и данными, зачисляются в доход федерального бюджета.





Приложение
к Правилам определения
размера вознаграждения
за пользование материалами
и данными из федерального,
территориальных и ведомственных
картографо-геодезических
фондов, являющимися объектами
исключительного права

ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ МАТЕРИАЛОВ И ДАННЫХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
И ВЕДОМСТВЕННЫХ КАРТОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ФОНДОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
ОБЪЕКТАМИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА, ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
КОТОРЫМИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

(рублей)
──────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────
      Вид материалов и данных из      │Стоимость базовой расчетной единицы
    федерального, территориальных и   │                (Б)
         ведомственных фондов         ├───────────────────┬────────────────
                                      │ в цифровой форме  │ в аналоговой
                                      ├─────────┬─────────┤     форме
                                      │векторная│растровая│
──────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────────────
 Материалы и данные, содержащие          12,5       10           35
 сведения, отнесенные к
 государственной тайне

 Материалы и данные, не содержащие        10      7,5 <*>        30
 сведений, отнесенных к                          0,02 <**>
 государственной тайне

 Цифровая навигационная карта             11         -            -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<*> Для материалов и данных в формате с разрешением не менее 300 dpi.
<**> Для материалов и данных в формате с разрешением 96 dpi.





