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Энтузиасты в геоинформатике
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Земельный фонд на Геопортале Ярославской области
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Мемориалы



Ролевая модель: территориальные ограничения

Редакторам предоставили права на чтение или запись слоев, появилась возможность ограничить их действия любой территорией по 

полномочиям, например, границами муниципального образования.
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Ролевая модель: редакторы проектов

Муниципалитеты могут быть локальными администраторами своего раздела.
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• 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных» от 30.12.2015

• Распоряжение Правительства РФ № 232-р «О перечне сведений, подлежащих 

представлению с использованием координат» от 09.02.2017

• Поручение Правительства РФ №РД-П9-1185 от 02.03.2017

• 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» от 09.02.2009
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Нормативная база

Федеральные НПА

Региональные НПА

• Постановление Правительства Ярославской области 

№140-п «Об утверждении перечней информации и 

сведений о земельном фонде» от 12.02.2016

• Постановление Правительства Ярославской области 

№268-п «О порядке представления сведений с 

использованием координат» от 18.04.2018

• Постановление Правительства РФ № 1099 «О 

лицензировании геодезической и картографической 

деятельности» от 28.10.2016
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Доступная среда на Геопортале
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• Введен в эксплуатацию Постановлением Правительства
Ярославской области № 472-п «О вводе в постоянную
эксплуатацию государственной информационной системы
Ярославской области «Портал инфраструктуры
пространственных данных Ярославской области» от
15.06.2017

• Проходит аттестацию в соответствии с требованиями
ФСТЭК и Постановлением Правительства РФ №676 «О
требованиях к порядку создания, развития, ввода в
эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации
государственных информационных систем» от 06.07.2015

• Включен в Единый реестр российских программ для
электронных вычислительных машин и баз данных под
№4527

• Зарегистрирован в федеральной государственной
информационной системе координации и
информатизации (ФГИС КИ) под №10.0308918

• На рассмотрении в Национальном фонде алгоритмов и
программ для электронных вычислительных машин (ФГИС
ФАП) как свободно тиражируемое ПО

Статус и технологии



Статистика
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Прирост объектов за 3 года
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Прирост редакторов за 3 года

• Учетных записей – 588

• Ролей – 116

• Объектов – 936 151

• Слоев – 1482

• Интегрированных ГоИС – 10

• Учетных записей – 106

• Ролей – 31

• Объектов – 289 000

• Слоев – 447

• Интегрированных ГоИС – 2



Посещаемость за 2 года
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• Свыше 20 000 посетителей

• Более 80 000 просмотров



Спасибо за внимание!
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