
Приложение 1                                  
к Инструкции о порядке государственной 
регистрации навигационных ресурсов  

Форма 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
на государственную регистрацию 
навигационного ресурса 

Прошу произвести государственную регистрацию навигационного ресурса 
 
1.  Заявитель (владелец навигационного ресурса)  
  
  
 (для юридического лица указываются полное наименование, юридический адрес, номер и дата выдачи 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица, для индивидуального предпринимателя –
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), адрес места жительства (пребывания), номер и дата 

выдачи свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя) 

2.  Тип навигационного ресурса  
  
 (в соответствии с пунктом 4 Инструкции о порядке государственной регистрации навигационных ресурсов) 

3.  Общие сведения о навигационном ресурсе: 
 3.1. марка (модель)  
 3.2. полное наименование  
 3.3. сокращенное наименование  
 3.4. функциональное назначение  
   
  (основные функции и возможности по оказанию услуг) 

 3.5. характеристики  
   
  (основные характеристики в зависимости от типа и функционального назначения) 

 3.6. состав (для навигационных систем)  
   
   
  (типы, марки (модели), количество составных частей навигационной системы) 

 3.7. дата приемки в эксплуатацию  
4.  Сведения о субъектах правоотношений в сфере навигационной деятельности в 

отношении регистрируемого навигационного ресурса: 
 4.1. собственник  
   
  (для навигационного ресурса республиканской собственности указывается «Республика Беларусь», для 

навигационного ресурса коммунальной собственности – полное наименование и юридический адрес 
административно-территориальной единицы, для навигационного ресурса частной собственности – 
полное наименование, юридический адрес, номер и дата выдачи свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), адрес 
места жительства (пребывания), номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя) 



 

 4.2. разработчик (производитель)  
   
  (место (страна) регистрации и полное наименование разработчика (производителя) согласно документам 

на навигационный ресурс (техническому заданию, договору, акту приемки в эксплуатацию и др.) либо 
указывается, что такие сведения отсутствуют) 

 4.3. оператор в сфере навигационной деятельности  
   
  (наименование используемого оператора в сфере навигационной деятельности либо указывается, что 

оператор в сфере навигационной деятельности не используется) 
 4.4. операторы связи  
   
  (наименование используемых операторов связи либо указывается, что операторы связи не используются) 

 4.5. потребители навигационных услуг (пользователи)  
   
   
  (наименование потребителей навигационных услуг либо группа (круг) пользователей) 

5.  Дополнительные сведения (указываются по желанию заявителя): 
 5.1. об аттестации  
   
  (номер, дата выдачи и срок действия аттестата соответствия, наименование выдавшей его организации) 

 5.2. об оценке соответствия  
   
  (номер, дата и срок действия сертификата соответствия (декларации о соответствии), наименование 

органа по сертификации) 
 5.3. о лицензировании  
   
  (номер, дата выдачи и срок действия лицензии, наименование выдавшего ее лицензиара) 

 5.4. о разрешительных документах  
   
  (номер, дата выдачи и срок действия разрешения на использование навигационного ресурса (применения 

в его составе комплектующих изделий и материалов), наименование выдавшей его организации) 
 5.5. другая информация  
   
  (информация, имеющая значение для использования навигационного ресурса) 

6.  Приложения 
  
  
7.  Контактное лицо  
  
 (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), адрес местонахождения, электронная почта, телефон) 

8.  Дата подачи заявления  
9. Должность и подпись заявителя  
  
 
 


