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УТВЕРЖДЕНО  
Приказ 
Государственного военно- 
промышленного комитета 
Республики Беларусь 

07.08.2015  № 180 

ИНСТРУКЦИЯ  
о порядке государственной 
регистрации навигационных 
ресурсов  

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящей Инструкцией определяется порядок осуществления 
государственной регистрации навигационных ресурсов (далее – 
государственная регистрация), оформления свидетельств о 
государственной регистрации навигационного ресурса (далее – 
свидетельство), размещения и использования сведений о навигационных 
ресурсах. 

Действие настоящей Инструкции не распространяется на 
навигационные ресурсы, которые содержат сведения, составляющие 
государственные секреты. 

2. В настоящей Инструкции применяются термины в значениях, 
определенных в Положении о навигационной деятельности, 
утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 21 июня 
2011 г. № 260 «О навигационной деятельности» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 71, 1/12627), и 
Концепции создания Единой системы навигационно-временного 
обеспечения Республики Беларусь, утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 4 июля 2011 г. № 902 (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 79, 5/34107). 

3. Государственная регистрация осуществляется путем включения 
сведений о регистрируемом навигационном ресурсе в государственный 
реестр навигационных ресурсов (далее – государственный реестр) с 
выдачей свидетельства. 

Ведение государственного реестра и выдачу свидетельства 
осуществляет сетевой оператор в сфере навигационной деятельности 
(далее – сетевой оператор). 

Включение в государственный реестр сведений о навигационном 
ресурсе не затрагивает права, свободы и обязанности его владельца. 
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4. В государственный реестр включаются сведения о навигационных 

ресурсах, созданных в Республике Беларусь: 
функциональных дополнениях к глобальным спутниковым системам 

навигации (спутниковой системе точного позиционирования, системе 
дифференциальной коррекции и мониторинга); 

радионавигационных системах дальней навигации; 
радиотехнических системах ближней навигации; 
маячных и радиомаячных средствах навигации; 
потребительских навигационных системах (общегосударственных, 

отраслевых, региональных, хозяйствующих субъектов); 
навигационной аппаратуре потребителей, предназначенной для 

использования в составе систем мониторинга и диспетчеризации; 
навигационных технологиях, являющихся объектами 

интеллектуальной собственности; 
навигационных картах; 
программных средствах, используемых в навигационных системах. 
5. Основными задачами государственной регистрации являются: 
учет, обработка, систематизация, накопление и предоставление 

информации об имеющихся в Республике Беларусь навигационных 
ресурсах; 

повышение эффективности принятия решений в сфере развития 
навигационной деятельности в Республике Беларусь; 

оценка навигационных ресурсов на предмет соответствия 
заявленным техническим характеристикам, требованиям технических 
нормативных правовых актов и возможности использования в Единой 
системе навигационно-временного обеспечения Республики Беларусь 
(далее – ЕС НВО). 

6. Государственная регистрация осуществляется в соответствии с 
пунктом 5.60 единого перечня административных процедур, 
осуществляемых государственными органами и иными организациями в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня 
административных процедур, осуществляемых государственными 
органами и иными организациями в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 
2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330; 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
10.01.2014, 5/38274). 
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ГЛАВА 2 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НАВИГАЦИОННЫХ 
РЕСУРСОВ И СЕТЕВОГО ОПЕРАТОРА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

7. Права и обязанности владельцев навигационных ресурсов при 
осуществлении государственной регистрации определены в статьях 10 и 
11 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 года «Об основах 
административных процедур» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2008 г., № 264, 2/1530). 

8. Сетевой оператор при осуществлении государственной 
регистрации обязан: 

осуществлять информационное обеспечение и предварительное 
консультирование владельцев навигационных ресурсов; 

обеспечить своевременный прием и надлежащее рассмотрение 
заявлений; 

бесплатно предоставлять заявителям бланки заявления и 
возможность загружать электронный файл заявления, разъяснять порядок 
заполнения заявления и представления документов; 

предоставлять заявителям возможность принимать участие в 
рассмотрении их заявлений, знакомиться со связанными с этим 
материалами, делать из них выписки, если иное не предусмотрено 
законодательством по защите информации; 

уведомлять заявителей о принятых решениях, разъяснять порядок и 
сроки их обжалования; 

осуществлять другие полномочия, предусмотренные 
законодательством об административных процедурах. 

9. Сетевой оператор в доступном для обозрения месте (на 
информационном стенде), а также на официальном сайте сетевого 
оператора размещает следующую информацию: 

о структуре сетевого оператора, его руководителе и заместителях 
руководителя; 

о режиме работы сетевого оператора и графике приема заявлений; 
о наименовании осуществляемой административной процедуры; 
о содержании заявления и перечне прилагаемых к нему документов, 

порядке их заполнения и представления; 
о сроках осуществления государственной регистрации, бессрочности 

действия свидетельства, об отсутствии взымаемой платы; 
о местонахождении, номере служебного телефона, фамилии, 

собственном имени, отчестве (если таковое имеется), должности 
работников сетевого оператора, осуществляющих прием и рассмотрение 
заявлений; 
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о наименовании, месте нахождения и режиме работы вышестоящего 

органа – Государственного военно-промышленного комитета. 
На информационных табличках, размещаемых при входе в 

помещение, в котором проводится прием и рассмотрение заявлений, либо 
на рабочем месте или на одежде работника, осуществляющего прием и 
рассмотрение заявлений, должна быть размещена информация о 
занимаемой должности, фамилии, собственном имени, отчестве (если 
таковое имеется) указанного работника. 

ГЛАВА 3 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НАВИГАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

10. Государственная регистрация включает: 
прием и регистрацию заявления; 
рассмотрение заявления и принятие решения; 
включение сведений о навигационном ресурсе в государственный 

реестр; 
оформление и выдачу свидетельства. 
11. Срок осуществления государственной регистрации составляет 

15 календарных дней. 
12. Плата за государственную регистрацию не взимается. 
13. Государственная регистрация осуществляется на основании 

письменного заявления владельца навигационного ресурса, подаваемого 
сетевому оператору. 

14. Форма заявления и порядок его заполнения определены 
приложениями 1 и 2 к настоящей Инструкции. Электронный файл 
заявления в формате pdf размещается и доступен для загрузки в разделе 
«Государственный реестр навигационных ресурсов» на сайте 
навигационно-информационного центра Республики Беларусь. 

15. К заявлению прилагаются копии документов, подтверждающих 
общие сведения о навигационном ресурсе (характеристики 
навигационного ресурса) и сведения о субъектах правоотношений, 
возникающих при эксплуатации навигационного ресурса. 

16. В заявлении могут указываться дополнительные сведения о 
навигационном ресурсе, которые имеют значение для его использования и 
включаются в государственный реестр по желанию их владельцев. 
Дополнительные сведения подтверждаются приложением к заявлению 
копий соответствующих документов.  

17. Сетевой оператор не несет ответственности за полноту и 
достоверность сведений, указанных в заявлении и прилагаемых к нему 
документах. 

18. При рассмотрении заявления сетевым оператором принимается 
одно из следующих решений: 
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об отказе в принятии заявления; 
о государственной регистрации; 
об отказе в государственной регистрации. 
19. Заявления регистрируются сетевым оператором в день их 

поступления. 
Делопроизводство по заявлениям ведется в соответствии с 

Инструкцией о порядке ведения делопроизводства по административным 
процедурам в государственных органах, иных организациях, 
утвержденной постановлением Министерства юстиции Республики 
Беларусь от 7 мая 2009 г. № 39 (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2009 г., № 110, 8/20896). 

20. Сетевым оператором может быть отказано в принятии заявления 
в случаях: 

нарушения требований к форме или содержанию заявления; 
отсутствия копий документов, подтверждающих общие сведения о 

навигационном ресурсе (характеристики навигационного ресурса) и 
сведения о субъектах правоотношений, возникающих при эксплуатации 
навигационного ресурса; 

отсутствия новых сведений в повторном заявлении – при наличии 
ранее принятого сетевым оператором решения об отказе в 
государственной регистрации данного навигационного ресурса. 

21. Поступившее заявление рассматривается работником сетевого 
оператора, ответственным за государственную регистрацию. При этом: 

изучается информация, содержащаяся в заявлении и прилагаемых 
копиях документов; 

информация, указанная в заявлении, сверяется с информацией, 
имеющейся у сетевого оператора; 

устанавливается наличие или отсутствие оснований для 
осуществления государственной регистрации; 

принимаются при необходимости другие меры для рассмотрения 
заявления. 

22. При необходимости рассмотрение заявления может 
осуществляться экспертной комиссией, состав и порядок работы которой 
утверждаются руководителем сетевого оператора. 

23. Решение о рассмотрении заявления экспертной комиссией 
принимается руководителем сетевого оператора в случаях: 

государственной регистрации сложносоставных (многообъектных) 
навигационных ресурсов; 

необходимости дополнительной проверки информации, указанной в 
заявлении, наличия сомнений в ее достоверности или ее расхождения со 
сведениями, имеющимися у сетевого оператора; 

в других случаях по решению руководителя сетевого оператора. 
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Рассмотрение заявления экспертной комиссией не влечет за собой 

изменения сроков осуществления государственной регистрации. 
24. Основаниями для государственной регистрации являются: 
наличие у заявителя оснований для владения навигационным 

ресурсом в соответствии с законодательством Республики Беларусь; 
идентификация навигационного ресурса как подлежащего 

государственной регистрации. 
25. Наличие у заявителя оснований для владения навигационным 

ресурсом устанавливается по прилагаемым к заявлению копиям 
документов (технический паспорт, формуляр, договор и другие 
документы).  

26. Идентификация навигационного ресурса заключается в 
определении представленного для регистрации объекта как 
навигационного ресурса, подлежащего государственной регистрации. 

При идентификации устанавливается соответствие объекта 
фактическим и формальным признакам навигационных ресурсов, 
заявленным техническим характеристикам (паспортным данным), 
требованиям нормативных и технических нормативных правовых актов, а 
для навигационных ресурсов, планируемых к использованию в ЕС НВО, – 
также требованиям, предъявляемым к ЕС НВО.  

Идентификация проводится по документам, подтверждающим 
сведения о предназначении и технических характеристиках 
навигационного ресурса, включаемые в государственный реестр 
(технический паспорт, формуляр, технические условия, техническая 
спецификация и другие документы). 

27. В случае невозможности идентифицировать навигационный 
ресурс по представленным документам или отсутствия таких документов 
сетевой оператор по обращению заявителя может провести экспертизу 
(лабораторные исследования, лабораторные испытания) регистрируемого 
навигационного ресурса, результаты которой оформляются заключением 
(протоколом) и являются основанием для его идентификации. 

Экспертиза (лабораторные исследования, лабораторные испытания) 
навигационного ресурса проводится на договорной основе без изменения 
сроков осуществления государственной регистрации. 

28. При принятии решения о государственной регистрации сетевой 
оператор включает сведения о навигационном ресурсе в государственный 
реестр, оформляет свидетельство и выдает его заявителю. 

При включении в государственный реестр навигационного ресурса 
ему присваивается регистрационный номер. 

Датой государственной регистрации навигационного ресурса 
является дата включения сведений о нем в государственный реестр. 
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29. Основаниями для отказа в государственной регистрации 

являются: 
отсутствие у заявителя документов, подтверждающих основания для 

владения регистрируемым навигационным ресурсом; 
невозможность идентифицировать навигационный ресурс или его 

идентификация как не подлежащего государственной регистрации; 
представление заявителем документов и (или) сведений, не 

соответствующих требованиям законодательства, в том числе подложных, 
поддельных или недействительных документов. 

30. Уведомление заявителя о принятом решении осуществляется в 
срок не позднее трех дней посредством выдачи: 

извещения об отказе в принятии заявления (по требованию 
заявителя); 

свидетельства; 
извещения об отказе в государственной регистрации. 
При этом указываются наименование сетевого оператора, сведения о 

навигационном ресурсе и его владельце, дата, номер и содержание 
принятого решения, а в извещении об отказе – также правовые основания, 
установленные фактические обстоятельства и порядок обжалования 
принятого решения. 

При получении заявления по почте, а также неявки заявителя в 
течение трех дней за получением свидетельства (извещения об отказе) и 
отсутствии в заявлении иных сведений о порядке информирования 
заявителя оформленное свидетельство (извещение об отказе) направляется 
заявителю по почте. В этом случае заявитель считается уведомленным о 
принятом решении по истечении трех дней со дня направления 
свидетельства (извещения об отказе). 

31. Отказ в принятии заявления или в государственной регистрации 
не препятствует подаче заявителем повторного заявления после 
устранения недостатков, явившихся причиной отказа. 

32. Государственная регистрация является бессрочной и действует 
до изменения оснований для государственной регистрации, указанных в 
пункте 24 настоящей Инструкции. При этом: 

в случае изменения одного из оснований соответствующие 
изменения вносятся в государственный реестр с оформлением (при 
необходимости) нового свидетельства; 

в случае изменения обоих оснований государственная регистрация 
прекращается с исключением сведений о навигационном ресурсе из 
государственного реестра. 

Не требуется внесения изменений в государственный реестр и 
оформления нового свидетельства при изменении количества технических 
и программных средств навигационного ресурса, уже зарегистрированных 
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в его составе и не влекущих изменения функционального назначения и 
характеристик данного навигационного ресурса.  

33. Внесение изменений в государственный реестр и исключение 
сведений из государственного реестра осуществляются по заявлению 
владельца зарегистрированного навигационного ресурса в сроки и 
порядке, установленные настоящей Инструкцией для регистрации 
навигационного ресурса. 

34. При установлении факта изменения оснований для 
государственной регистрации решение о внесении изменений в 
государственный реестр или исключении сведений из государственного 
реестра может быть принято руководителем сетевого оператора без 
заявления владельца зарегистрированного навигационного ресурса с 
извещением об этом владельца данного ресурса в течение трех дней. 

Данное решение может быть обжаловано владельцем 
зарегистрированного навигационного ресурса в Государственном военно-
промышленном комитете и в суде. 

35. Владельцу включенного в государственный реестр 
навигационного ресурса выдается свидетельство, форма и порядок 
оформления которого определены приложениями 3 и 4 к настоящей 
Инструкции. 

36. Выдача дубликата свидетельства не осуществляется.  
При необходимости сетевой оператор по заявлению владельца 

зарегистрированного навигационного ресурса в трехдневный срок 
заверяет копию свидетельства или выдает справку о включении 
навигационного ресурса в государственный реестр. 

37. Сведения о государственной регистрации сетевой оператор 
включает отдельным разделом в ежегодно представляемую в 
Государственный военно-промышленный комитет информацию о 
выполнении возложенных на него функций и перспективах развития ЕС 
НВО. 
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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) 
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 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  
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Приложение 2                                  
к Инструкции о порядке государственной 
регистрации навигационных ресурсов  

 
ПОРЯДОК 
заполнения заявления на государственную 
регистрацию навигационного ресурса 

1. В пункте 1 указываются: 
для юридического лица – 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. В пункте 2 указывается тип навигационного ресурса (далее – НР) в 
соответствии с пунктом 4 Инструкции о порядке государственной 
регистрации навигационных ресурсов. 

3. В пункте 3 указываются общие сведения о НР согласно 
технической документации на него (паспорту, формуляру, техническому 
заданию, спецификации, договору, акту приемки в эксплуатацию и др.): 

в подпункте 3.1 – марка (модель) НР (при наличии); 
в подпункте 3.2 – полное наименование НР; 
в подпункте 3.3 – сокращенное наименование НР (при наличии); 
в подпункте 3.4 – функциональное назначение НР (его основные 

функции и возможности по оказанию услуг); 
в подпункте 3.5 – основные характеристики НР в зависимости от его 

типа и функционального назначения; 
в подпункте 3.6 – сведения о составных частях регистрируемой 

навигационной системы (типы, марки (модели), количество). Если 
регистрируется не навигационная система, делается отметка «Нет»; 

в подпункте 3.7 – дата приемки НР в постоянную эксплуатацию 
(если приемка осуществлялась в несколько этапов, указывается дата 
последнего этапа). 

4. В пункте 4 указываются сведения о субъектах правовых 
отношений в сфере навигационной деятельности в отношении 
регистрируемого НР: 

в подпункте 4.1 – сведения о собственнике НР: 
для НР, находящегося в республиканской собственности, – слова 

«Республика Беларусь»; 
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для НР, находящегося в коммунальной собственности, – полное 

наименование и юридический адрес административно-территориальной 
единицы; 

для НР, находящегося в 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; 

в подпункте 4.2 – полное наименование и место (страна) регистрации 
разработчика (производителя) НР согласно документам на создание или 
приобретение НР (техническому заданию, договору, акту приемки в 
эксплуатацию и др.). Если разработчик (производитель) НР неизвестен или 
НР приобретен за рубежом, делается отметка «Неизвестен»; 

в подпункте 4.3 – полное наименование операторов в сфере 
навигационной деятельности, предоставляющих услугу (при их наличии); 

в подпункте 4.4 – полное наименование операторов связи, 
используемых для передачи навигационной информации (при их 
наличии); 

в подпункте 4.5 – полное наименование потребителей услуг либо 
группа (круг) пользователей НР (при их наличии).  

5. В пункте 5 (заполняется по желанию заявителя) указываются 
дополнительные сведения: 

в подпункте 5.1 – об аттестации навигационных систем, систем 
защиты навигационной информации (номер аттестата соответствия, 
полное наименование выдавшей его организации, дата выдачи и срок 
действия аттестата, класс системы, к которому отнесен НР аттестатом); 

в подпункте 5.2 – о сертификатах соответствия НР, в том числе его 
составных частей (номер сертификата соответствия, полное наименование 
выдавшего его органа по сертификации, дата выдачи, срок действия); 

в подпункте 5.3 – о лицензионных договорах (лицензиях) на право 
использования НР (наименование НР, являющегося предметом 
лицензионного договора, полное наименование лицензиара, полное 
наименование лицензиата (уполномоченного партнера), срок действия 
лицензионного договора); 

в подпункте 5.4 – о полученных в установленном порядке 
разрешениях на использование в средствах навигации картографической 
основы и государственных навигационных карт, а также на 
комплектующие изделия и материалы, применение которых 
регламентируется законодательством; 

в подпункте 5.5 – любая другая информация, имеющая, по мнению 
заявителя, значение для использования НР. 
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6. В пункте 6 указывается перечень прилагаемых к заявлению 

документов. 
7. В пункте 7 указываются сведения, необходимые для установления 

оперативного контакта сетевого оператора в сфере навигационной 
деятельности и заявителя (фамилия, собственное имя, отчество (если 
таковое имеется) контактного лица, адрес его местонахождения, телефон, 
адрес электронной почты). 

8. В пункте 8 указывается дата составления заявления. 
9. В пункте 9 указываются должность, фамилия, инициалы и 

ставится подпись представителя владельца НР, подавшего заявление. 
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Приложение 3  
к Инструкции о порядке государственной 
регистрации навигационных ресурсов  

Форма 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
СЕТЕВОЙ ОПЕРАТОР В СФЕРЕ НАВИГАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

(наименование сетевого оператора в сфере навигационной деятельности) 
 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о государственной регистрации навигационного ресурса 

                                    № __________________________ 

Наименование навигационного ресурса _____________________________ 
Собственник навигационного ресурса _______________________________ 
Владелец навигационного ресурса __________________________________ 
Особые отметки _________________________________________________ 
Дата государственной регистрации _________________________________ 
 
Директор                        _____________                     __________________ 
                                                                (подпись)                                           (инициалы, фамилия) 
                                                                      МП 
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Приложение 4                                  
к Инструкции о порядке государственной 
регистрации навигационных ресурсов  

 
ПОРЯДОК 
оформления свидетельства о 
государственной регистрации 
навигационного ресурса  

 
1. Номер свидетельства о государственной регистрации 

навигационного ресурса (далее – свидетельство) соответствует номеру 
навигационного ресурса (далее – НР) в государственном реестре 
навигационных ресурсов (далее – государственный реестр).  

Номер свидетельства состоит из трех частей, разделяемых дефисом: 
уровень функционирования НР (ОГ – общегосударственный, ВО –

ведомственный (отраслевой), РМ – региональный (местный), ХС – 
хозяйствующие субъекты, НАП – навигационная аппаратура 
потребителей); 

номер раздела государственного реестра, в который включены 
сведения о НР; 

регистрационный номер, присвоенный НР в государственном 
реестре. 

Например: номер ОГ-5-112 означает, что НР является 
общегосударственной потребительской навигационной системой, 
зарегистрированной в разделе 5 государственного реестра под номером 
112. 

2. В строку «Наименование навигационного ресурса» вносятся 
полное и сокращенное названия НР согласно государственному реестру. 

3. В строку «Собственник навигационного ресурса» вносятся: 
для НР, находящегося в республиканской собственности, – слова 

«Республика Беларусь»; 
для НР, находящегося в коммунальной собственности, – полное 

наименование и юридический адрес административно-территориальной 
единицы; 

для НР, находящегося в 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. В строку «Владелец навигационного ресурса» вносятся: 
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для юридического лица – 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. 

5. В строку «Особые отметки» вносятся слова «Соответствует 
требованиям, предъявляемым к Единой системе навигационно-временного 
обеспечения Республики Беларусь», если НР соответствует требованиям, 
предъявляемым к Единой системе навигационно-временного обеспечения 
Республики Беларусь.  

Если НР не соответствует требованиям, предъявляемым к Единой 
системе навигационно-временного обеспечения Республики Беларусь, или 
установить соответствие НР указанным требованиям не представляется 
возможным, строка «Особые отметки» не заполняется. 

6. В строку «Дата государственной регистрации» вносится дата 
включения сведений о НР в государственный реестр. 

7. Свидетельство подписывается руководителем сетевого оператора 
в сфере навигационной деятельности. Подпись руководителя сетевого 
оператора в сфере навигационной деятельности заверяется печатью 
организации. 
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УТВЕРЖДЕНО  
Приказ 
Государственного военно- 
промышленного комитета 
Республики Беларусь 

07.08.2015  № 180 

ПРАВИЛА  
ведения государственного реестра 
навигационных ресурсов  

1. Настоящими правилами определяются порядок ведения, состав 
включаемых сведений о навигационных ресурсах (далее – НР), форма 
государственного реестра навигационных ресурсов (далее – 
государственный реестр), порядок публикации и использования сведений 
о НР. 

2. Сведения о НР включаются в государственный реестр после 
принятия решения о государственной регистрации НР. 

3. Государственный реестр формируется и ведется в виде 
электронной базы данных по форме согласно приложению к настоящим 
Правилам.  

4. Ведение государственного реестра осуществляется путем 
включения в него сведений о НР, внесения в них изменений, хранения и 
исключения этих сведений, защиты информации государственного 
реестра. 

При включении в государственный реестр НР ему присваивается 
регистрационный номер. 

5. Государственный реестр формируется и ведется на основании 
сведений о НР, содержащихся в заявлениях на государственную 
регистрацию НР и экспертных заключениях о соответствии НР условиям 
государственной регистрации и возможности его использования в Единой 
системе навигационно-временного обеспечения Республики Беларусь 
(далее – ЕС НВО). Информация, включенная в государственный реестр, 
хранится и обрабатывается в условиях, обеспечивающих предотвращение 
хищения, утраты, искажения, подделки информации (ее носителей). 

6. Государственный реестр состоит из разделов, нумерация и 
названия которых соответствуют названиям НР, указанных в пункте 4 
Инструкции о порядке государственной регистрации навигационных 
ресурсов.  

В зависимости от типа НР сведения о нем включаются в 
соответствующие раздел и графы государственного реестра. При 
отсутствии предусмотренных государственным реестром сведений в 
соответствующей графе делается отметка «Нет». 
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7. В графе 1 указывается регистрационный номер НР, присвоенный 

индивидуально в хронологической последовательности в каждом разделе. 
8. В графе 2 указывается дата государственной регистрации НР. 
9. В графе 3 указывается марка (модель) НР. 
10. В графе 4 указывается полное наименование НР. 
11. В графе 5 указывается сокращенное наименование НР. 
12. В графе 6 указывается функциональное назначение НР (его 

основные функции и возможности по оказанию услуг). 
13. В графе 7 указываются основные характеристики НР в 

зависимости от его типа и функционального назначения. 
14. В графе 8 указывается состав зарегистрированной навигационной 

системы (типы и марки (модели) составных элементов). Если 
зарегистрированный объект не является навигационной системой, 
делается отметка «Нет». 

15. В графе 9 указывается дата приемки НР в постоянную 
эксплуатацию (если приемка осуществлялась в несколько этапов, 
указывается дата последнего этапа). 

16. В графе 10 указываются сведения о разработчике 
(производителе) НР (полное наименование и место (страна) регистрации). 
Если разработчик (производитель) НР неизвестен или НР приобретен за 
рубежом, делается отметка «Неизвестен». 

17. В графе 11 указываются сведения о собственнике НР: 
для НР, находящегося в республиканской собственности, – слова 

«Республика Беларусь»; 
для НР, находящегося в коммунальной собственности, – полное 

наименование и юридический адрес административно-территориальной 
единицы; 

для НР, находящегося в 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. 

18. В графе 12 указываются сведения о владельце НР: 
для юридического лица – 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. 
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19. В графе 13 указывается полное наименование операторов в сфере 

навигационной деятельности, предоставляющих услугу. При отсутствии 
необходимости использования услуг операторов в сфере навигационной 
деятельности делается отметка «Не используются». 

20. В графе 14 указывается полное наименование операторов связи, 
используемых для передачи навигационной информации. При отсутствии 
необходимости использования услуг операторов связи делается отметка 
«Не используются». 

21. В графе 15 указывается полное наименование потребителей 
услуг либо группа (круг) пользователей НР. При отсутствии потребителей 
услуг (пользователей НР) делается отметка «Отсутствуют». 

22. Графы 16 – 20 заполняются при включении заявителем 
дополнительной информации в заявлении на государственную 
регистрацию НР. 

23. В графе 16 указываются сведения об аттестации навигационных 
систем, систем защиты навигационной информации (номер аттестата 
соответствия, полное наименование выдавшей его организации, дата 
выдачи и срок действия аттестата, класс системы, к которому отнесен НР 
аттестатом). 

24. В графе 17 указываются сведения о сертификатах соответствия 
или декларациях о соответствии НР, в том числе его составных частей 
(номер сертификата соответствия или декларации о соответствии, полное 
наименование выдавшего его органа по сертификации, дата, срок 
действия). 

25. В графе 18 указываются сведения о лицензионных договорах 
(лицензиях) на право использования НР (наименование НР, являющегося 
предметом лицензионного договора, полное наименование лицензиара, 
полное наименование лицензиата (уполномоченного партнера), срок 
действия лицензионного договора). 

26. В графе 19 указываются сведения о полученных в установленном 
порядке разрешениях на использование в средствах навигации 
картографической основы и государственных навигационных карт, а 
также на комплектующие изделия и материалы, применение которых 
регламентируется законодательством. 

27. В графе 20 указывается другая дополнительная информация, 
указанная в заявлении на государственную регистрацию НР и имеющая 
значение для использования НР. Решение о включении дополнительной 
информации в государственный реестр принимает сетевой оператор. 

28. В графе 21 делается отметка о соответствии НР заявленным 
характеристикам: 

«Соответствует» – если НР соответствует заявленным 
характеристикам; 
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«Не соответствует» с указанием конкретных характеристик, которым 

НР не соответствует,– если НР не соответствует заявленным 
характеристикам; 

«Не определялось» – если соответствие НР заявленным 
характеристикам по прилагаемым заявителем документам определить не 
представляется возможным, а от проведения экспертизы (лабораторных 
исследований, лабораторных испытаний) заявитель отказался. 

29. В графе 22 делается отметка о соответствии НР требованиям 
технических нормативных правовых актов, действующих в Республике 
Беларусь: 

«Соответствует» – если НР соответствует требованиям технических 
нормативных правовых актов, действующих в Республике Беларусь; 

«Не соответствует» с указанием конкретных технических 
нормативных правовых актов, действующих в Республике Беларусь, 
требованиям которых НР не соответствует, – если НР не соответствует 
требованиям технических нормативных правовых актов, действующих в 
Республике Беларусь; 

«Не определялось» – если соответствие НР требованиям 
технических нормативных правовых актов, действующих в Республике 
Беларусь, по прилагаемым заявителем документам определить не 
представляется возможным, а от проведения экспертизы (лабораторных 
исследований, лабораторных испытаний) заявитель отказался. 

30. В графе 23 делается отметка о соответствии НР требованиям, 
предъявляемым к ЕС НВО: 

«Соответствует» – если НР соответствует требованиям, 
предъявляемым к ЕС НВО; 

«Не соответствует» с указанием конкретных требований, которым 
НР не соответствует, – если НР не соответствует требованиям, 
предъявляемым к ЕС НВО; 

«Не определялось» – если соответствие НР требованиям, 
предъявляемым к ЕС НВО, по прилагаемым заявителем документам 
определить не представляется возможным, а от проведения экспертизы 
(лабораторных исследований, лабораторных испытаний) заявитель 
отказался. 

31. Актуализация государственного реестра осуществляется на 
основании заявлений, а также в результате проверок соответствия 
информации о НР в государственном реестре их реальному состоянию. 

38. В целях обеспечения прав на доступ к навигационной 
информации сведения государственного реестра о зарегистрированных 
навигационных ресурсах размещаются на сайте навигационно-
информационного центра Республики Беларусь. Доступ к ним является 
открытым и бесплатным. 
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1. Функциональные дополнения к глобальным спутниковым системам навигации 
                       
2. Радионавигационные системы дальней навигации 
                       
3. Радиотехнические системы ближней навигации 
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4. Маячные и радиомаячные средства навигации 
                       
5. Потребительские навигационные системы 
                       
6. Навигационная аппаратура потребителей 
                       
7. Навигационные технологии 
                       
8. Навигационные карты 
                       
9. Программные средства 
                       
 

 
 
 


