СОВЕТ МИНИСТРОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 декабря 2015 г. № 02-04/367/15
г. Луганск
Об утверждении Временного порядка топографо-геодезической и
картографической деятельности на территории
Луганской Народной Республики
В целях осуществления ведения топографо-геодезической и
картографической деятельности, эффективного осуществления геодезических
работ, разработки картографических материалов, обеспечение сохранности
картографо-геодезических и электронных документов к ним на территории
Луганской Народной Республики, в соответствии со статьями 5, 29, 77
Временного Основного Закона (Конституции) Луганской Народной
Республики, статьями 28, 41 Закона Луганской Народной Республики от
25.06.2014 № 14-I «О системе исполнительных органов государственной
власти Луганской Народной Республики», Совет Министров Луганской
Народной Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Временный порядок топографогеодезической и картографической деятельности на территории Луганской
Народной Республики.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Государственный комитет по земельным отношениям Луганской Народной
Республики.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель Совета Министров
Луганской Народной Республики

Г.Н. Цыпкалов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики
от 08 декабря 2015 г. № 02-04/367/15
Временный порядок топографо-геодезической и картографической
деятельности на территории Луганской Народной Республики
1. Общие положения
Временный порядок топографо-геодезической и картографической
деятельности на территории Луганской Народной Республики (далее Временный порядок) регламентирует работу топографо-геодезической и
картографической деятельности.
1.1. Временный порядок устанавливает правовые основы деятельности в
области топографо-геодезической и картографической деятельности.
Временный порядок направлен на создание условий для удовлетворения
потребностей государства, физических и юридических лиц в топографогеодезической и картографической продукции.
1.2. В настоящем порядке приведенные ниже термины употребляются в
таком значении:
геодезическая сеть - совокупность геодезических пунктов;
геодезический пункт - устройство или сооружение для обозначения на
местности точек земной поверхности с известными координатами и высотами;
государственная геодезическая сеть - сеть геодезических пунктов,
обеспечивающая распространение координат на территорию государства и
является исходной для создания других геодезических сетей;
кадастровые съемки - комплекс работ, направленных на изучение
необходимых топографических элементов местности относительно пунктов
геодезической сети (в частности границ земельных участков с их
наименованиями, количественными и качественными показателями) и
нанесения их на планшет для создания планов (карт), служащих основой для
кадастров;
картографо-геодезический фонд - совокупность геодезических,
топографических, картографических, гидрографических, аэросъемочных
материалов и данных, в (том числе в цифровой форме), полученных в
результате осуществления геодезической и картографической деятельности,
которые находятся и хранятся на территории Луганской Народной
Республики;
топографо-геодезическая и
картографическая деятельность
производственная и управленческая деятельность, направленная на
определение параметров фигуры, координат точек земной поверхности и их
изменений во времени; создание и использование государственной
геодезической и гравиметрической сетей, сетей постоянно действующих

станций спутникового наблюдения, топографических, тематических карт
(планов), а также создание и обновление картографической основы для
государственных кадастров, банков (баз) геопространственных данных и
геоинформационных систем;
топографо-геодезические и картографические работы - процесс
создания геодезических, топографических и картографических материалов,
данных топографо-геодезической и картографической продукции;
результаты геодезической и картографической деятельности геодезические, топографические, картографические материалы, информация и
тому подобное.
2. Основные задачи топографо-геодезической и картографической
деятельности
Основными задачами топографо-геодезической и картографической
деятельности являются:
2.1. Разработка и реализация мер по осуществлению единой технической
политики и регулированию геодезической и картографической деятельности, а
также работ в области наименований географических объектов.
2.2. Обеспечение исполнительных органов государственной власти,
местного самоуправления, физических и юридических лиц геодезическими,
картографическими материалами и данными, достоверной информацией об
объектах местности в графической, цифровой, картографической,
фотографической (в том числе аэросъемочные и космические материалы) и
иных формах, а также информацией о присвоении наименований и
переименовании географических объектов;
2.3. Организация и обеспечение формирования, сохранности и
использования картографо-геодезического фонда, создание и ведение
территориальных картографо-геодезических фондов, электронных карт и
геодезических данных.
2.4. Управление и распоряжение в установленном порядке
геодезической, картографической и топографической продукцией, созданной в
результате проведения соответствующих работ.
2.5. Геодезическое и картографическое обеспечение делимитации,
демаркации и проверки прохождения линии границ, формирование
геодезических данных и картографических материалов о границах Луганской
Народной Республики.
2.6. Координация работ по развитию производственной и опытноэкспериментальной базы, по разработке и внедрению в производство новой
техники и технологии в области геодезии и картографии.
3. Объекты и субъекты геодезической и картографической деятельности
3.1.Объектами геодезической и картографической деятельности
являются территория Луганской Народной Республики: в том числе водные

объекты, города (и другие населенные пункты), системы промышленных,
гидротехнических и других инженерных сооружений и коммуникаций.
3.2. Субъектом геодезической и картографической деятельности
является исполнительный орган государственной власти, реализующий
государственную политику в сфере земельных отношений.
4. Геодезическая и картографическая деятельность
4.1. Геодезическая и картографическая деятельность, исходя из
назначения выполняемых работ, включает в себя:
геодезические
и картографические работы государственного
назначения, результаты которых имеют общегосударственное, межотраслевое
значение;
геодезические и картографические работы специального (отраслевого)
назначения, необходимость проведения которых определяется потребностями
юридических и физических лиц.
5. Виды и условия осуществления геодезической и картографической
деятельности
5.1. Основные требования по осуществлению геодезической и
картографической деятельности.
При осуществлении топографо-геодезических, картографических работ
должны обеспечиваться:
соблюдение требований стандартов и нормативно-технической
документации;
внедрение прогрессивных технологий и методов организации
топографо-геодезического и картографического производства;
разработка, внедрение и организация программного, технологического
и технического обеспечения эффективного использования цифровых карт и
геоинформационных систем;
выполнение работ методами и способами, безопасными для жизни и
здоровья людей, состояния окружающей среды и объектов, имеющих
историко-культурную ценность;
сохранность и учет топографо-геодезических, картографических
материалов;
выполнение топографических, картографических, кадастровых съемок и
обновление карт и планов, съемок водных объектов в единой системе
координат и высот.
5.2.
Топографо-геодезические
и
картографические
работы
общегосударственного назначения.
К общегосударственным топографо-геодезическим и картографическим
работам относятся:
создание и обновление государственных топографических карт и
планов в графической, цифровой, фотографической и иных формах, точность

и содержание которых обеспечивают решение общегосударственных,
оборонных, научно-исследовательских и других задач;
создание, развитие и поддержание в рабочем состоянии
государственной геодезической и высотной геодезической сетей, (в том числе
гравиметрической фундаментальной и первого класса), плотность и точность
которых обеспечивают создание государственных топографических карт и
планов,
решение
общегосударственных,
оборонных,
научноисследовательских и других задач;
создание и обновление кадастровых карт (планов), ведения банка
данных;
определение постоянных географических объектов на территории
Луганской Народной Республики;
создание геоинформационных систем.
5.3. Организация выполнения общегосударственных топографогеодезических и картографических работ.
Выполнение
общегосударственных
топографо-геодезических
и
картографических работ организует и координирует исполнительный орган
государственной власти, реализующий государственную политику в сфере
земельных отношений в порядке общегосударственного топографического и
тематического картографирования государственных, межотраслевых и
отраслевых программ, планов, проектов, соответствующих норм и правил.
5.4. Топографо-геодезические и картографические работы специального
назначения.
К топографо-геодезическим и картографическим работам специального
назначения относятся:
работы
по
топографо-геодезическому
и
картографическому
обеспечению кадастровой деятельности - создание, развитие и поддержание в
рабочем состоянии геодезических сетей специального назначения, создание и
обновление картографической основы государственного кадастра, создание
местных систем координат, порядок ведения которых устанавливается
исполнительным
органом
государственной
власти,
реализующим
государственную политику в сфере земельных отношений;
работы
по
топографо-геодезическому
и
картографическому
обеспечению градостроительной деятельности - создание геодезических и
картографических материалов и данных для планирования территории,
проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального
строительства и для создания инженерной и транспортной инфраструктуры.
5.5. Нормативно-техническая документация в сфере топографогеодезической и картографической деятельности.
Нормативно-техническая
документация
в
сфере
топографогеодезической и картографической деятельности устанавливает порядок
организации топографо-геодезических и картографических работ, технические
требования к ним, нормы и правила их выполнения.

Нормативно-техническая документация утверждается исполнительным
органом государственной власти, реализующим государственную политику в
сфере земельных отношений.
5.6. Метрологическое обеспечение геодезической и картографической
деятельности.
Метрологическое обеспечение геодезической и картографической
деятельности включает систему стандартов, технических условий, которые
являются обязательными для выполнения и определяют сроки и названия в
этой области, режим использования приборов при геодезических
наблюдениях, методах контроля качества геодезических измерений, другие
вопросы, связанные с топографо-геодезической и картографической
деятельностью.
Метрологическое обеспечение геодезической и картографической
деятельности осуществляется органом стандартизации, метрологии,
сертификации в установленном законодательством порядке.
5.7. Техническое и технологическое обеспечение геодезической и
картографической деятельности.
Техническое
обеспечение
геодезической
и картографической
деятельности базируется на использовании средств вычислительной и
информационной техники, технических средств для выполнения топографогеодезических и картографических работ.
Технологическое обеспечение геодезической и картографической
деятельности базируется на использовании современных информационных
технологий и систем для создания геодезических, топографических и
картографических материалов, сбора, ведения, контроля, накопления,
хранения, обновления, поиска, преобразования, переработки, отображения,
выдачи и передачи данных.
Основой
информационного
обеспечения
геодезической
и
картографической деятельности являются автоматизированные системы,
предназначенные для обработки данных кадастровых, топографических и
других съемок, дистанционного зондирования, ведения банков (баз)
геопространственных
данных,
прогнозирования,
планирования,
проектирования, картографирования, организационного управления.
Требования к техническому и технологическому обеспечению
исполнителей
топографо-геодезических
и
картографических
работ
устанавливаются исполнительным органом государственной власти,
реализующим государственную политику в сфере земельных отношений.
5.8.
Государственный
учет
топографо-геодезических
и
картографических работ.
Топографо-геодезические и картографические работы и другие работы в
этой области подлежат обязательному государственному учету с целью сбора
материалов, их обработки, хранения и использования.
Государственный учет топографо-геодезических и картографических
работ осуществляется исполнительным органом государственной власти,
реализующим государственную политику в сфере земельных отношений.

Министр Совета Министров
Луганской Народной Республики

А.А. Гизай

