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Получен ответ Минэкономразвития России на

письмо ГИС-Ассоциации по вопросам

применения новых перечней по секретности

Согласно  решению  17-ой  Всероссийской  конференции

«Организация,  технологии  и  опыт  ведения  кадастровых

работ» (см.  http://www.gisa.ru/kadastr_2012.html)  в ГИС-Ассоциации

подготовлен  проект  обращения  к  Министру

экономического  развития  Российской  Федерации  по

проблемным  вопросам  применения  утвержденных  им

новых  перечней  по  секретности  в  сфере

пространственных данных.

К  обсуждению  текста  письма  были  приглашены  все

заинтересованные  лица  (см.  http://gisa.ru/91858.html).  Письмо

было  отправлено  Министру  Экономического  развития  А.

Р. Белоусову.

Публикуем  ответ  Минэкономразвития,  за  подписью

заместителя министра О.Г. Савельева:

Минэкономразвития  России  рассмотрело  обращение

ГИС-Ассоциации и сообщает следующее.

В  соответствии  с  Положением  о  порядке  обращения  со

служебной  информацией  ограниченного  распространения  в

федеральных органах исполнительной власти, утвержденным

постановлением Правительства  Российской Федерации от  3

ноября  1994  г.  №  1233,  (далее  -  Положение  о  порядке

обращения  со  служебной  информацией)  вопрос  отнесения

сведений к  категории служебной информации ограниченного

распространения, в том числе развернутых перечней органов

государственной  власти,  находится  в  компетенции  этих

органов,  определяется  их  содержанием  и  диктуется

служебной необходимостью.  Указанные перечни также могут

быть  засекречены на основании статьи 9 Закона Российской

Федерации «О государственной тайне».

Порядок  обращения  (накладываемые  ограничения  на

распространение  служебной  информации)  с  документами,

имеющими пометку «Для  служебного пользования»,  а  также

ответственность  за его нарушение,  определены Положением

о порядке обращения со служебной информацией.

Правовые  основы  деятельности  в  области  геодезии  и

картографии установлены Федеральным законом Российской

Федерации от  26 декабря  1995 г.  № 209-ФЗ  «О  геодезии и

картографии».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28

декабря  2012  г.  №  1463  «О  единых  государственных

системах координат» установлены  единые  государственные

системы  координат:  геодезическая  система  координат  2011

года  (ГСК-2011)  и  общеземная  геоцентрическая  система

координат  «Параметры  Земли  1990  года»  (ПЗ-90.11).  При

этом  постановлением  предусмотрено  размещение
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информации  о  составе,  техническом  оснащении  и

местоположении  геодезических  пунктов  указанных  систем

координат,  за  исключением  информации,  относящейся  к

государственной  тайне,  на  официальных  сайтах

соответственно  Росреестра  и  Минобороны  России  в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В  настоящее  время  в  соответствии  со  статьей  8

Федерального  закона  от  14  февраля  2009  г.  № 22-ФЗ  «О

навигационной  деятельности»  постановлением

Правительства  Российской Федерации от  5 июля  2010 г.  №

503  «О  территориях,  на  которых  вводятся  ограничения  на

точность  определения  координат  объектами  навигационной

деятельности»  к  территориям,  на  которых  вводятся

ограничения  на  точность  определения  координат  объектами

навигационной  деятельности  отнесены  закрытые

административно-территориальные  образования.  Вместе  с

тем  в  соответствии  с  постановлением  Правительства

Российской Федерации от 28 мая 2007 г. № 326 «О  порядке

получения,  использования  и  предоставления

геопространственной  информации»  разработка  перечня

районов,  в  отношении  которых  вводится  ограничение  на

получение и использование геопространственной информации

поручена Минобороны России и ФСТЭК России.

Подготовку  экспертных  заключений  о  степени  секретности

геодезических  и  картографических  материалов  и  данных

вправе осуществлять территориальные органы Федеральной

службы  государственной  регистрации,  кадастра  и

картографии  (пункт  6.7.2  Типового  положения  о

территориальном  органе  Федеральной  службы

государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по

федеральному  округу,  утвержденного  приказом

Министерства  от  22 декабря  2010 г.  № 661,  и пункт  7.1.31

Типового положения о территориальном органе Федеральной

службы  государственной  регистрации,  кадастра  и

картографии,  утвержденного  приказом  Министерства  от  5

октября 2009 г. № 395).

Заключения  должны готовиться  в  отношении уже  созданных

геодезических и картографических материалов и данных, а не

планируемых  к  созданию.  В  связи  с  чем,  вопросы

распространения  ограничения  доступа  к  конкретным

материалам  могут  быть  рассмотрены  после  их  создания  и

представления в территориальные органы Росреестра.

Отношения,  возникающие  в  связи с  отнесением сведений к

государственной  тайне,  их  засекречиванием  или

рассекречиванием,  регулируются  Законом  Российской

Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной

тайне».  Порядок  изменения  (снятия)  грифа  секретности

носителей сведений, составляющих государственную тайну, в

случае  изменения  степени секретности содержащихся  в  них

сведений,  определен  Правительством  Российской

Федерации.

Обращаем  внимание,  что  юридическую  силу  имеют

разъяснения  органа  государственной власти в  случае,  если

данный орган наделен в  соответствии с  законодательством

Российской Федерации специальной компетенцией издавать

разъяснения  по  применению  положений  нормативных

правовых актов.

Минэкономразвития  России  -  федеральный  орган

исполнительной  власти,  действующим  законодательством

Российской  Федерации,  в  том  числе  Положением  о

Министерстве  экономического  развития  Российской

Федерации,  утвержденным  постановлением  Правительства

Российской  Федерации  от  5  июня  2008  г.  №  437,

компетенцией по разъяснению  законодательства  Российской
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Федерации о государственной тайне не наделен.

См. также:

   -  14.12.2012   Отправлено  письмо  ГИС-Ассоциации  в

Минэкономразвития России по вопросам применения  новых перечней по

секретности
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