
Проект 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «____» _________________ 2022 г. №________ 

 

МОСКВА 

 

 

О федеральной государственной информационной системе  

«Единая цифровая платформа «Национальная система 

пространственных данных» и о внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2429 

 

В целях создания федеральной государственной информационной 

системы «Единая цифровая платформа «Национальная система 

пространственных данных», с учетом результатов эксперимента  

по созданию единого информационного ресурса о земле и недвижимости, 

проведенного в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2429 «О проведении в 2021 году 

эксперимента по созданию единого информационного ресурса о земле  

и недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2021, № 2, ст. 462), в соответствии с частями 1 и 3 статьи 18.1 

Федерального закона от 30 декабря 2015 г. № 431-ФЗ «О геодезии, 

картографии  

и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2016, № 1, ст. 51, Официальный 

интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru - 30.12.2021) 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение о федеральной государственной 

информационной системе «Единая цифровая платформа «Национальная 

система пространственных данных», согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

2. Федеральной службе государственной регистрации, кадастра  

и картографии в срок до 1 января 2023 года утвердить: 
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порядок подключения к федеральной государственной 

информационной системе «Единая цифровая платформа «Национальная 

система пространственных данных» (далее – ФГИС ЕЦП НСПД); 

требования к форматам сведений, обмен которыми осуществляется 

при информационном взаимодействии с ФГИС ЕЦП НСПД, в электронной 

форме. 

3. Федеральной службе государственной регистрации, кадастра  

и картографии в рамках работ по созданию ФГИС ЕЦП НСПД продолжить 

проведение эксперимента, предусмотренного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2429  

«О проведении в 2021 году эксперимента по созданию единого 

информационного ресурса о земле и недвижимости» (далее – 

эксперимент), до 31 декабря 2023 года, обеспечив: 

использование результатов эксперимента;  

совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации и органами государственной власти 

Республики Татарстан, Краснодарского края, Пермского края, Иркутской 

области проведение опытной эксплуатации ФГИС ЕЦП НСПД  

на территории Республики Татарстан, Краснодарского края, Пермского 

края, Иркутской области в период не позднее 30 декабря 2022 года  

до 31 декабря 2023 года; 

возможность предоставления доступа участникам эксперимента к 

полученным в ходе эксперимента функциональным решениям до начала 

проведения указанной опытной эксплуатации ФГИС ЕЦП НСПД. 

4. Внести в постановление Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2020 г. № 2429 следующие изменения: 

а) пункт 9 исключить; 

б) в пункте 10 слова «федеральной государственной 

информационной системой Единый информационный ресурс о земле и 

недвижимости» заменить словами «Единым информационным ресурсом о 

земле  

и недвижимости». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Председатель Правительства  

     Российской Федерации                                                             М.Мишустин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от                     2022 г. № 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о федеральной государственной информационной системе  

«Единая цифровая платформа «Национальная система 

пространственных данных» 

 

 

1. Настоящее Положение о федеральной государственной 

информационной системе «Единая цифровая платформа «Национальная 

система пространственных данных» (далее – ФГИС ЕЦП НСПД), 

определяет: 

1) порядок создания, эксплуатации и вывода из эксплуатации, 

модернизации и развития ФГИС ЕЦП НСПД; 

2) перечень информационных систем, с которыми обеспечивается 

информационное взаимодействие ФГИС ЕЦП НСПД; 

3) состав сведений, подлежащих размещению в ФГИС ЕЦП НСПД; 

4) состав категорий пользователей и поставщиков информации, 

которая вносится в ФГИС ЕЦП НСПД; 

5) функции Оператора ФГИС ЕЦП НСПД. 

2. Для целей настоящего Положения применяются следующие 

термины: 

1) пользователь – органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, физические и юридические лица, 
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использующие ФГИС ЕЦП НСПД и (или) получающие информацию из 

ФГИС ЕЦП НСПД; 

2) поставщик информации – органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, организации, находящиеся в их ведении, 

и иные организации, предоставляющие данные, необходимые для 

реализации функций ФГИС ЕЦП НСПД; 

3) информационная система – государственная или 

муниципальная информационная система, государственный или 

муниципальный информационный ресурс, иные информационные системы 

и информационные ресурсы Поставщиков информации, которые 

осуществляют информационное взаимодействие с ФГИС ЕЦП НСПД; 

4) оператор ФГИС ЕЦП НСПД – публично-правовая компания 

«Роскадастр»; 

5) соглашение об информационном взаимодействии с ФГИС ЕЦП 

НСПД – соглашение об информационном взаимодействии 

информационных систем Поставщиков информации с ФГИС ЕЦП НСПД, 

заключаемое между Оператором ФГИС ЕЦП НСПД  

и Поставщиками информации. 

Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются 

в значениях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3. ФГИС ЕЦП НСПД должна обеспечивать осуществление 

следующих основных функций:  

1) поиск, сбор, создание, хранение, обработку, предоставление  

и распространение пространственных данных, включаемых в ФГИС ЕЦП 

НСПД; 

2) ведение государственных и иных информационных ресурсов, 

необходимых для функционирования национальной системы 

пространственных данных; 
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3) информационное взаимодействие, включая обмен сведениями, 

между ФГИС ЕЦП НСПД, государственными и иными информационными 

системами, государственными и иными информационными ресурсами; 

4) предоставление Пользователям пространственных данных, 

включаемых в ФГИС ЕЦП НСПД, в том числе посредством портала 

пространственных данных «Национальной системы пространственных 

данных», входящего в состав ФГИС ЕЦП НСПД (далее – Портал НСПД); 

5) предоставление государственных и муниципальных услуг, 

связанных с использованием пространственных данных, посредством 

информационного взаимодействия с Федеральной государственной 

информационной системой «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»; 

6) функционирование электронных сервисов Портала НСПД (далее – 

онлайн сервисы), связанных с использованием пространственных данных, 

а также программ для электронных вычислительных машин и баз данных, 

обеспечивающих проведение анализа пространственных данных и 

формирование отчетности и аналитики. 

4. ФГИС ЕЦП НСПД является собственностью Российской 

Федерации.  

5. Создание ФГИС ЕЦП НСПД осуществляет федеральное 

бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии» до 

завершения процедуры реорганизации указанного учреждения в 

соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 года № 448-ФЗ 

«О публично-правовой компании «Роскадастр». 

После реорганизации указанного учреждения в соответствии  

с частями 3 и 12 статьи 12 Федерального закона от 30 декабря 2021 года  

№ 448-ФЗ «О публично-правовой компании «Роскадастр» функции по 

созданию, эксплуатации, модернизации и развитию, а также функции 

оператора ФГИС ЕЦП НСПД осуществляет публично-правовая компания 
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«Роскадастр» в соответствии с частью 1 статьи 18.1 Федерального закона 

от 30 декабря 2015 года № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и 

пространственных данных и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

6. ФГИС ЕЦП НСПД представляет собой федеральную 

государственную информационную систему, взаимодействующую с 

информационными системами и информационными ресурсами органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и другими 

информационными системами и информационными ресурсами Российской 

Федерации. 

7. В состав ФГИС ЕЦП НСПД входят следующие подсистемы: 

подсистема разработки, тестирования и сборки программного 

обеспечения; 

подсистема обработки и хранения данных; 

геоинформационная подсистема; 

подсистема верификации и сопоставления данных; 

подсистема настройки и конфигурирования; 

подсистема информационного взаимодействия; 

подсистема пользовательской поддержки и смарт-коммуникаций; 

подсистема анализа данных и формирования аналитики; 

подсистема функциональных инструментов; 

подсистема геокодирования; 

подсистема машинного обучения; 

подсистема начислений и платежей за услуги; 

подсистема «Публичный портал»; 

подсистема предоставления онлайн сервисов; 

комплексная подсистема защиты информации ФГИС ЕЦП НСПД. 

8. Участниками информационного взаимодействия ФГИС ЕЦП 

НСПД являются: 

1) Поставщики информации; 
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2) Пользователи; 

3) Оператор ФГИС ЕЦП НСПД. 

9. Поставщики информации: 

предоставляют Оператору ФГИС ЕЦП НСПД сведения, подлежащие 

размещению в ФГИС ЕЦП НСПД, содержащиеся в информационной 

системе и (или) информационном ресурсе, находящихся в их ведении; 

обеспечивают полноту, актуальность и достоверность сведений, 

обмен которыми осуществляется при информационном взаимодействии 

ФГИС ЕЦП НСПД, а также своевременность их представления; 

соблюдают требования законодательства Российской Федерации об 

обеспечении безопасности информации, передаваемой с использованием 

ФГИС ЕЦП НСПД; 

незамедлительно информируют Оператора ФГИС ЕЦП НСПД о 

сбоях и нарушениях в работе ФГИС ЕЦП НСПД, которые могут повлечь 

невозможность использования ФГИС ЕЦП НСПД, а также о нарушениях 

требований об обеспечении информационной безопасности. 

10. Оператор ФГИС ЕЦП НСПД обеспечивает: 

функционирование ФГИС ЕЦП НСПД, включая работоспособность 

программных и технических средств ФГИС ЕЦП НСПД; 

эксплуатацию ФГИС ЕЦП НСПД; 

функционирование Портала НСПД; 

подключение и (или) предоставление доступа к ФГИС ЕЦП НСПД; 

целостность и доступность данных ФГИС ЕЦП НСПД; 

технологическое и информационное взаимодействие ФГИС ЕЦП 

НСПД с информационными системами и информационными ресурсами 

поставщиков информации;  

методическую поддержку уполномоченных органов и иных 

участников информационного взаимодействия ФГИС ЕЦП НСПД  

по вопросам технического использования ФГИС ЕЦП НСПД; 



8 
 

защиту информации согласно требованиям законодательства 

Российской Федерации; 

внесение информации во ФГИС ЕЦП НСПД;  

техническую поддержку по вопросам функционирования ФГИС 

ЕЦП НСПД;  

прием, хранение, предоставление данных ФГИС ЕЦП НСПД; 

определение в соответствии с утверждаемыми Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и картографии требованиями 

форматы, состав информации и сроки ее представления при 

осуществлении информационного взаимодействия ФГИС ЕЦП НСПД с 

информационными системами и информационными ресурсами; 

 доступ к пространственным данным на Портале НСПД, Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

11. Предоставление доступа к ФГИС ЕЦП НСПД осуществляется 

Оператором ФГИС ЕЦП НСПД в соответствии с порядком подключения  

к ФГИС ЕЦП НСПД, утверждаемым Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и картографии. 

12. Оператор ФГИС ЕЦП НСПД не несет ответственности  

за достоверность и полноту данных ФГИС ЕЦП НСПД, предоставляемых 

Поставщиками информации. 

13. Информация, содержащаяся в ФГИС ЕЦП НСПД, подлежит 

защите в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года  

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», а также в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных и законодательством 

Российской Федерации о коммерческой тайне и иной охраняемой законом 

тайне. 

14. При ведении ФГИС ЕЦП НСПД обеспечивается информационное 

взаимодействие в части предоставления информации, подлежащей 
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размещению во ФГИС ЕЦП НСПД, со следующими информационными 

системами и информационными ресурсами: 

1) Федеральная государственная информационная система 

территориального планирования (поставщик информации – Министерство 

экономического развития Российской Федерации); 

2) Федеральный государственный информационный ресурс 

«Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий» 

(поставщик информации – Министерство природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации); 

3) Единая федеральная информационная система о землях 

сельскохозяйственного назначения и землях, используемых или 

предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных 

категорий (поставщик информации – Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации); 

4) Автоматизированная информационная система «Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации» (поставщик 

информации – Министерство культуры Российской Федерации); 

5) Федеральная государственная информационная система 

«Единый государственный реестр недвижимости» (поставщик 

информации – Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра  

и картографии); 

6) Государственная информационная система ведения единой 

электронной картографической основы (поставщик информации – 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра  

и картографии); 

7) Государственная информационная система Федеральный 

портал пространственных данных (поставщик информации – Федеральная 

служба государственной регистрации, кадастра и картографии); 
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8) Фонд данных государственной кадастровой оценки (поставщик 

информации – Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии); 

9) Федеральная информационная адресная система (поставщик 

информации – Федеральная налоговая служба); 

10) Федеральная государственная информационно-аналитическая 

система «Единая система управления государственным имуществом» 

(поставщик информации – Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом); 

11) Государственный лесной реестр (поставщики информации  

в части границ лесничеств – Федеральное агентство лесного хозяйства,  

в части иных сведений государственного лесного реестра (за исключением 

границ лесничеств) – органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации); 

12) Федеральная государственная информационная система 

«Единый фонд геологической информации о недрах» (поставщик 

информации – Федеральное агентство по недропользованию); 

13) Федеральная государственная информационная система 

«Автоматизированная система лицензирования недропользования» 

(поставщик информации – Федеральное агентство по недропользованию); 

14) Государственный водный реестр (поставщик информации –

Федеральное агентство водных ресурсов); 

15) Федеральный фонд данных дистанционного зондирования 

Земли из космоса (поставщик информации – Государственная корпорация 

по космической деятельности «Роскосмос»); 

16) Государственные информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности субъектов Российской Федерации 

(поставщик информации – органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления); 
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17) Региональные фонды пространственных данных (поставщик 

информации – органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления); 

18) иные информационные системы и информационные ресурсы 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  

и органов местного самоуправления, содержащие в том числе 

пространственные данные (поставщик информации – органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления). 

15. При ведении ФГИС ЕЦП НСПД может осуществляться 

информационное взаимодействие со следующими информационными 

системами: 

1) Федеральная государственная информационная система 

«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;  

2) Федеральная государственная информационная система 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;  

3) Федеральная государственная информационная система 

«Единая информационная платформа национальной системы управления 

данными»; 

4)  Единая система межведомственного электронного 

взаимодействия. 

16. В целях организации информационного взаимодействия ФГИС 

ЕЦП НСПД с информационными системами и информационными 

ресурсами Поставщиков информации Оператор ФГИС ЕЦП НСПД  

и Поставщик информации, за исключением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии, заключают 

соглашение об информационном взаимодействии, в котором определяются 
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организация взаимодействия ФГИС ЕЦП НСПД и информационных 

систем и информационных ресурсов, включая форматы представляемой 

информации, состав информации, порядок и сроки представления 

информации.  

17. ФГИС ЕЦП НСПД содержит общедоступную информацию  

и информацию, доступ к которой осуществляется с использованием 

учетной записи, выданной при подключении к ФГИС ЕЦП НСПД.  

18. Состав сведений, подлежащих размещению в ФГИС ЕЦП НСПД, 

определяется соглашением об информационном взаимодействии  

с ФГИС ЕЦП НСПД, в том числе исходя из состава сведений, 

содержащихся в информационных системах и информационных ресурсах, 

предусмотренных пунктом 14 настоящего положения.  

19. Под подключением к ФГИС ЕЦП НСПД понимается процедура 

подтверждения прав Пользователя, Поставщика информации ФГИС ЕЦП 

НСПД при совершении действий в ФГИС ЕЦП НСПД. Правила 

подключения участников информационного взаимодействия к ФГИС 

НПСД определяются порядком подключения к ФГИС ЕЦП НПСД, 

утверждаемым Федеральной службой государственной регистрации, 

кадастра и картографии. Подключение производится автоматически  

с использованием логина и пароля, полученного при регистрации  

в соответствии с порядком подключения к ФГИС ЕЦП НСПД. 

20. Ответственность за полноту, актуальность и достоверность 

сведений, обмен которыми осуществляется при информационном 

взаимодействии с ФГИС НПСД, а также своевременность их 

представления несут Поставщики информации. 

21. Сведения, обмен которыми осуществляется при информационном 

взаимодействии с ФГИС ЕЦП НСПД, проходят в ФГИС ЕЦП НСПД 

автоматический форматно-логический контроль данных. 
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22. Сведения, составляющие государственную тайну, а также 

сведения с пометкой «для служебного пользования», не подлежат 

размещению, передаче, обработке и хранению в ФГИС ЕЦП НСПД. 

23. Пользователями ФГИС ЕЦП НСПД являются федеральные 

органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также 

физические и юридические лица. Пользователи ФГИС ЕЦП НСПД 

осуществляют использование данных ФГИС ЕЦП НСПД согласно 

законодательству Российской Федерации. 

 

 

 


