
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 24 августа 2019 г.  №  1086   
 

МОСКВА  

 

 

Об утверждении Правил создания и ведения федерального фонда 

данных дистанционного зондирования Земли из космоса  

и Правил передачи федеральными органами исполнительной  

власти, подведомственными им бюджетными и казенными 

учреждениями копий данных дистанционного зондирования  

Земли из космоса для включения в федеральный фонд данных 

дистанционного зондирования Земли из космоса 
 
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Закона Российской Федерации 

"О космической деятельности" Правительство Российской Федерации 

п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые: 

Правила создания и ведения федерального фонда данных 

дистанционного зондирования Земли из космоса; 

Правила передачи федеральными органами исполнительной власти, 

подведомственными им бюджетными и казенными учреждениями копий 

данных дистанционного зондирования Земли из космоса для включения  

в федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли  

из космоса. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 24 августа 2019 г.  №  1086 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

создания и ведения федерального фонда данных 

дистанционного зондирования Земли из космоса 

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок создания и ведения 

федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли из 

космоса (далее соответственно - федеральный фонд, данные). 

2. Создание федерального фонда осуществляется в следующем 

порядке: 

определяется место размещения федерального фонда и требования  

к условиям хранения данных и копий данных; 

определяется состав и номенклатура данных и копий данных, 

хранящихся в федеральном фонде; 

определяется состав аппаратно-программных средств, 

обеспечивающих учет, хранение и предоставление данных и копий 

данных, а также хранение информации о данных и копиях данных, 

содержащихся в государственных фондах (далее - метаданные); 

создаются, модернизируются и вводятся в эксплуатацию аппаратно-

программные средства федерального фонда; 

осуществляется контроль первичного наполнения федерального 

фонда данными и копиями данных в соответствии с планом, 

утверждаемым Государственной корпорацией по космической 

деятельности "Роскосмос"; 

осуществляется резервирование данных, хранящихся в федеральном 

фонде, и их синхронизация. 

3. Ведение федерального фонда осуществляется в следующем 

порядке: 

получение данных и копий данных (от организаций, 

осуществляющих прием и обработку данных с государственных 

космических аппаратов, а также от организаций, осуществляющих 
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закупку, прием и обработку данных с негосударственных космических 

аппаратов за счет средств федерального бюджета, и от операторов 

негосударственных космических аппаратов, передающих эти данные  

в федеральный фонд безвозмездно), их хранение и учет (формирование 

метаданных и запись метаданных в каталог федерального фонда); 

организация хранения данных и копий данных; 

получение информации о данных, содержащихся в других 

государственных фондах, их анализ и запись в каталог федерального 

фонда; 

обеспечение доступа пользователей к каталогу, данным и копиям 

данных; 

обеспечение поиска данных и копий данных по заданным 

параметрам (тип космического аппарата, дата и время съемки, координаты 

района съемки); 

получение и учет заявок пользователей на предоставление данных  

и копий данных из федерального фонда; 

предоставление данных и копий данных в соответствии с заявками; 

проведение анализа наличия данных и копий данных в федеральном 

фонде, удовлетворяющих требованиям заявки; 

осуществление выдачи данных и копий данных пользователям; 

резервное копирование электронных баз данных федерального фонда 

и новых данных с обеспечением возможности восстановления с резервных 

копий; 

контроль целостности информации, правомерности ее изменения, 

копирования и уничтожения; 

обеспечение сохранности информации и своевременная замена 

носителя информации. 

 

 

____________ 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 24 августа 2019 г.  №  1086 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

передачи федеральными органами исполнительной власти, 

подведомственными им бюджетными и казенными учреждениями 

копий данных дистанционного зондирования Земли из космоса  

для включения в федеральный фонд данных дистанционного 

зондирования Земли из космоса 

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок передачи оператору 

федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли  

из космоса (далее - федеральный фонд) копий данных дистанционного 

зондирования Земли из космоса (далее - данные) и информации о данных  

и копиях данных, содержащихся в государственных фондах (далее - 

метаданные), получаемых с негосударственных космических аппаратов 

дистанционного зондирования Земли из космоса и закупаемых 

федеральными органами исполнительной власти, подведомственными им 

бюджетными и казенными учреждениями (далее - федеральные органы  

и учреждения) за счет средств федерального бюджета. 

2. Копии данных и метаданные передаются в федеральный фонд 

федеральными органами и учреждениями в течение не более 15 рабочих 

дней со дня получения или приобретения данных. 

3. Передача копий данных осуществляется в следующем порядке: 

федеральные органы и учреждения, осуществляющие закупку 

данных, получаемых с негосударственных космических аппаратов 

дистанционного зондирования Земли из космоса, в течение 3 рабочих дней 

со дня закупки уведомляют оператора федерального фонда о закупаемых 

данных, предоставляя сведения о типе космических аппаратов, включая 

тип и характеристики аппаратуры, с которых получены данные, объеме 

закупаемых данных и районах земной поверхности, на которые закуплены 

данные; 
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оператор федерального фонда в течение одного рабочего дня  

со дня поступления уведомления от федеральных органов и учреждений 

направляет в федеральные органы и учреждения запрос о предоставлении 

копий данных и метаданных; 

федеральные органы и учреждения в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления запроса от оператора федерального фонда направляют 

оператору федерального фонда копии данных, метаданные и акт приема-

передачи копий данных и метаданных; 

федеральные органы и учреждения по согласованию с оператором 

федерального фонда могут отложить передачу копий данных и 

метаданных оператору федерального фонда на срок не более 5 рабочих 

дней; 

оператор федерального фонда в течение одного рабочего дня  

со дня получения копий данных от федеральных органов и учреждений 

направляет в федеральные органы и учреждения подписанный акт приема-

передачи копий данных и метаданных; 

копии данных считаются переданными оператору федерального 

фонда с момента подписания оператором федерального фонда акта 

приема-передачи копий данных и метаданных с негосударственных 

космических аппаратов дистанционного зондирования Земли  

из космоса. 

4. Передача копий данных осуществляется в следующем составе: 

копии данных в виде полноразмерных растровых данных; 

информация о копиях данных, включая паспорта данных, обзорные 

изображения, параметры картографической проекции и географической 

привязки, а также иная информация, определяемая особенностями 

космической системы дистанционного зондирования Земли, 

с использованием которой получены данные. 

5. Передаваемые метаданные должны соответствовать требованиям  

к форме и содержанию метаданных, включая состав основных 

характеристик, необходимых для идентификации копий данных, 

установленным уполномоченным органом по космической деятельности. 

6. Способы передачи федеральными органами и учреждениями 

оператору федерального фонда копий данных и метаданных определяются 

Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" 

по согласованию с федеральными органами и учреждениями. 
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7. Формы уведомления федеральными органами и учреждениями 

оператора федерального фонда о закупаемых данных, запроса на 

предоставление копий данных и метаданных оператора федерального 

фонда, направляемого федеральным органам и учреждениям, акта приема-

передачи копий данных и метаданных устанавливаются Государственной 

корпорацией по космической деятельности "Роскосмос". 

 

 

____________ 

 

 


