
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»; 



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. 



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. 
 


