Приложение№ 2
О введении в продуктивную среду новой версии ФГИС ТП
Вопрос (субъекты Российской Федерации, органы местного самоуправления) - Ответ (ФГИС ТП)
Вопрос
1

Чем отличается новая версия
ФГИС ТП от старой?

2

При вводе в эксплуатацию
новой версии ФГИС ТП
будет выдан новой пароль
для
органов
местного
самоуправления или будет
действовать старый пароль?
Будет
ли
возможность
скачивать векторный формат
данных из ФГИС ТП,
который
является
информацией ограниченного
доступа, а в некоторых

3

Ответ
техническая поддержка ФГИС ТП
В новой версии ФГИС ТП:
1. Обеспечено требование по импорт замещению.
2. Не требуется установка дополнительных компонентов для работы с системой (в предыдущей версии
ФГИС ТП обязательна установка на ПК пользователя компоненты «MS Silverlight»).
3. Поддерживает все современные браузеры Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Opera и т.д.
4. Работает мобильная версия.
5. Формато-логический контроль данных, размещаемых в ФГИС ТП, в том числе векторных моделей
данных.
6. Реализован функционал «личный кабинет» пользователя.
7. Оптимизирована работа сервисов. Улучшена стабильность приложения.
8. Переработан бизнес-процесс. Реализован экспертно-аналитический модуль. Добавлена роль «Эксперт»,
которая позволяетосуществлять экспертные оценки по размещаемым в системе документам.
10. Реализована возможность работы с индивидуальным набором пространственных данных,
предусматривающую возможность пространственного моделирования, с использованием доступной
информации о состоянии использования, ограничениях по использованию территории, в том числе о
границах и характеристиках зон с особыми условиями использования территорий.
11. Обеспечена возможность управления размещаемой информацией (дозагрузка, удаление файлов
документов) до отправки документа модератору, а также после отклонения документа модератором.
12. Реализована возможность добавления информации о нескольких разработчиках (авторах) документа.
Будет действовать старый пароль. В процессе актуализации регистрационных данных пользователей
ФГИС ТП потребуется подтверждение данных пользователя путем направления заявки на формирование
регистрационных данных учетной записи.

ФГИС ТП не предусматривает размещение, хранение, обработку сведений ограниченного доступа,
указанные материалы направляются для обработки в установленном порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
- ответственность за размещение сведений в ФГИС ТП, в соответствии с правилами ведения ФГИС ТП
(постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 289) отнесена к обладателю
информации;
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случаях
секретной
(в - получение векторной модели данных картографических материалов из документов территориального
зависимости от масштаба)?
планирования (размещенных обладателем информации в ФГИС ТП) будет возможно в случае успешной
аутентификации пользователя запрашивающего указанные сведения.
Необходимо
удалить Для удаления документа территориального планирования (его проекта) необходимо направить
документ территориального официальный запрос в адрес Оператора ФГИС ТП - Минэкономразвития России с обоснованием причин
планирования из системы, удаления.
как это можно сделать и Подробная информация содержится в разделе «Руководство пользователя».
обязательно ли обращаться
для
этого
в
службу
технической поддержки?
Можно
ли
изменить Для изменения атрибутов документа, необходимо прислать запрос заполненный по шаблону:
атрибуты
загруженного http://fgis.economy.gov.ru/fgis_help/#Topics/iad.htm
документа?
Обратите внимание! Изменению подлежат только наименование и номер документа.
Нужно ли удалять проекты После утверждения документа проект удалять не нужно, теперь можно поменять статус документа в
документа
после панели учетной записи. Инструкция по утверждению документа доступна по ссылке утверждения?
https://fgistp.economy.gov.ru/fgis_help#/3. Руководство пользователя/3.9 Утверждение документа (но это
действует только в случае, если на проект этого документа не поступало замечаний согласующих
федеральных и региональных органов, органов местного самоуправления и проект не изменялся до
утверждения).
Как найти документ на сайте Для поиска документа можно воспользоваться строкой поиска в центральной части сайта на главной
ФГИС ТП?
странице. Также справа от строки поиска имеется возможность уточнить условия поиска для более
быстрого результата, либо воспользоваться поиском документов по территории.
В ФГИС ТП размещено Действующим является утвержденный документ территориального планирования (с последней датой
много файлов одного и того загрузки в ФГИС ТП) (проект, прошедший установленную процедуру согласования и утвержденный
же утвержденного ДТП, как соответствующим нормативным правовым актом).
определить,
какой Вместе с тем в ФГИС ТП должен быть размещен один документ – действующий либо последняя версия
действующий?
проекта документа.
Возможно ли упрощение
процедуры
внесения
изменений в действующие
документы
территориального
планирования
в
части
допущения
технической
ошибки, уменьшения сроков
согласования,
числа
согласующих органов

функциональная поддержка
В целях упрощения процедуры внесения изменений в утвержденные документы территориального
планирования Минэкономразвития России подготовлен проект федерального закона «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации в части подготовки документов
территориального планирования» (далее – законопроект), которым предлагается установить, что внесение
изменений в схему территориального планирования субъекта Российской Федерации, схему
территориального планирования муниципального района, генеральный план поселения, генеральный план
городского округа, в случае приведения их в соответствие с документами территориального
планирования Российской Федерации в части учета планируемых объектов федерального значения, а
также в части учета, утвержденных в установленном порядке зон с особыми условиями использования
территорий, осуществляется
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Возможно ли осуществление
подготовки
документов
территориального
планирования
муниципальных образований
заказчиком
(органом
местного
самоуправления
муниципального
образования)
без
привлечения
проектных
организаций?

без проведения процедур согласования с высшими исполнительными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления муниципальных образований.
Также законопроектом предлагается внесение изменений в схему территориального планирования
субъекта Российской Федерации, схему территориального планирования муниципального района,
генеральный план поселения, генеральный план городского округа, предусматривающих устранение
ошибок технического характера, по решениям суда, вступившим в законную силу, осуществлять без
проведения процедур согласования
и процедур публичных слушаний.
При этом срок согласования проекта внесения изменений в схему территориального планирования
субъекта Российской Федерации, проекта внесения изменений в схему территориального планирования
муниципального района, проекта внесения изменений
в генеральный план не может превышать два месяца со дня поступления уведомления
об обеспечении доступа к проекту внесения изменений и материалам по его обоснованию в ФГИС ТП.
Максимальный срок работы согласительной комиссии по проекту внесения изменений в документы
территориального планирования всех уровней также не может превышать два месяца.
В связи с отменой лицензирования градостроительной деятельности такая деятельность не отнесена к
сфере саморегулирования. Вместе с тем территориальное планирование отнесено к виду экономической
деятельности (ОКВЭД). А документы территориального планирования отнесены к соответствующему
виду продукции экономической деятельности (ОКПД). То есть, градостроительством и одновременно
экономическим видом деятельности, таким, как территориальное планирование, фактически может
заниматься любая организация, имеющая право на осуществление таких видов деятельности.
При этом необходимо иметь ввиду, что в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации (статья 59) в целях качественной подготовки документов территориального планирования и
документации по планировке территории статьей 59 Кодекса установлено возмещение вреда,
причиненного жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц в
результате утверждения не соответствующих требованиям технических регламентов документов
территориального планирования.
Поэтому для разработки проектов документов территориального планирования (тем, кто их
разрабатывает) необходимы специальные знания в области градостроительства, в том числе знание
требований технических регламентов.
Учитывая, что генеральный план представляет собой единый, взаимоувязанный и последовательный
документ, для получения качественного документа территориального планирования Минэкономразвития
рекомендует, чтобы его подготовкой занималась организация, которая имеет опыт в разработке проектов
таких документов не менее 5 лет, а также необходимые лицензии и допуски:
- свидетельства о допуске к работам на проектирование, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства;
- свидетельства о допуске к работам по изысканиям, которые оказывают влияние безопасность объектов,
- лицензии ФСБ на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну

- наличие собственной спецчасти (1 отдел) с сертифицированным оборудованием.
В связи с этим, в целях качественной подготовки проектов документов территориального планирования,
рекомендуется при выборе поставщика руководствоваться положениями Федерального закона от 5 апреля
2013 г.
№ 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), а также совокупностью критериев,
классифицированных по категориям надежности поставщика услуг и качества оказываемых услуг.
11

При согласовании проектов
ДТП
в
заключениях
Минприроды
России
содержится требование об
отображении зон затопления
и подтопления в проектах
ДТП. Где можно взять
данную информацию, если
Минприроды России ее не
предоставляет?

Где
получить
органам
местного
самоуправления
ЦКО
для
подготовки
проектов
документов
территориального
планирования
муниципальных
образований?

Согласно Правилам определения границ зон затопления, подтопления, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 границы зон затопления, подтопления
определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного
самоуправления,
об определении границ зон затопления, подтопления и сведений о границах такой зоны, которые должны
содержать текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, перечень координат
характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного
кадастра недвижимости.
Зоны
затопления,
подтопления
считаются
определенными
с
даты
внесения
в государственный кадастр недвижимости сведений об их границах.
Для устранения замечаний Минприроды России в части учета границ зон затоплений, подтоплений
целесообразно:
- в случае, если указанные зоны установлены (в государственный кадастр недвижимости внесены
сведения об их границах), отобразить их на картах, в составе материалов по обоснованию проектов ДТП;
- в случае, если указанные зоны не установлены (в государственный кадастр недвижимости не внесены
сведения об их границах), графические материалы в составе материалов по обоснованию проектов ДТП и
текстовые материалы по обоснованию проектов ДТП, необходимо дополнить информацией о том, что
границы зон затопления, подтопления не установлены и при их установлении, в ДТП будут внесены
соответствующие изменения.
ЦТК ОП (цифровая топографическая карта открытого пользования) территории, для которой
подготавливается ДТП может быть запрошена в ведомстве, уполномоченном на ведение ЕЭКО (единая
электронная
картографическая
основа)
с указанием требуемых технических характеристик (система координат, проекция, масштаб, и т.д.) для
подготовки ДТП на основе ЦТП ОП (постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря
2016 г. № 1371 «Об утверждении Правил определения размера платы за использование сведений единой
электронной картографической основы»).
Минэкономразвития России дополнительно сообщает, что согласно приложению № 3 Порядка получения
в пользование материалов и данных из федерального картографо-геодезического фонда, в том числе
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 2 декабря 2011 г. № 706,
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предоставление картографических (геодезических) материалов и данных, находящихся в федеральном,
территориальных
и ведомственных картографо-геодезических фондах (далее – организация-фондодержатель),
осуществляется на основании обращений физических или юридических лиц, органов государственной
власти
или
органов
местного
самоуправления
одним
из предложенных пунктом 1 указанного Порядка способов.
Организация-фондодержатель не позднее 15 календарных дней с момента получения запроса о
предоставлении материалов и данных обязана выполнить одно из следующих действий:
- направить
заявителю
способом,
указанным
в
запросе,
запрашиваемые
материалы
и данные, в случае если они не являются объектами авторского права;
- направить
заявителю
способом,
указанным
в
запросе,
уведомление
об
отказе
в предоставлении запрашиваемых материалов и данных;
направить заявителю способом, указанным в запросе, проект лицензионного договора о предоставлении
испрашиваемых
прав
на
соответствующие
материалы
и данные.
В
случае
если
предоставление
запрашиваемых
материалов
и
данных
связано
с их предварительной почтовой пересылкой от одного подразделения организации-фондодержателя
другим подразделениям, расположенным в разных субъектах Российской Федерации, указанный в
настоящем пункте срок продлевается уполномоченным должностным лицом организациифондодержателя еще на 15 календарных дней.
Как отображаются объекты В соответствии со статьями 21, 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации отображение
федерального значения в планируемых объектов федерального значения предусмотрено с детализацией в схемах территориального
проектах
планирования муниципальных районов до функциональных зон, установленных на межселенных
документов
территориях, в генеральных планах поселений и городских округов до функциональных зон
территориального
и обозначается условными знаками без указания координат.
планирования
Для линейных объектов в схемах территориального планирования отображается основное направление
муниципальных
трассы, в генеральных планах отображаются как элементы функционально-планировочной структуры
образований?
территории.
Объекты, не являющиеся линейными, в схемах территориального планирования Российской Федерации
отображаются в привязке к населенному пункту, в схемах территориального планирования
муниципальных районов (на межселенных территориях, при их наличии) и в генеральных планах
поселений
и
городских
округов
отображаются
в составе функциональных зон.
Вместе с тем, учитывая, что цифровая топографическая основа документов территориального
планирования выполнена в определенной системе координат, привязка условных обозначений объектов
федерального, регионального и местного значения автоматически осуществляется к используемой
системе координат (в точностью, соответствующей масштабу цифровой топографической основы).
Вместе с тем с юридической точки зрения, точность местоположения планируемого к размещению
объекта федерального, регионального и местного значения определяется в соответствии с
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Каким
нормативным
правовым
актом определяется порядок
согласования
проекта
генерального
плана
г.
Севастополя?
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Требуются
ли
регистрационные данные для
работы в ФГИС ТП?

Градостроительным кодексом Российской Федерации (наименование субъекта Российской Федерации,
наименование муниципального образования, наименование населенного пункта, функциональная зона).
В
связи
с
принятием
в
Российскую
Федерацию
Республики
Крым
и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым
и города федерального значения Севастополя в статью 63 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации введен субъект градостроительных отношений - город федерального значения Севастополь
(Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 373-ФЗ).
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации будут приведены
подзаконные
акты.
В
настоящее
время
подготовлены
изменения
в
постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
24.03.2007
№
178
«Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов
Российской Федерации», определяющее порядок согласования проектов схем территориального
планирования субъектов Российской Федерации, генеральных планов гг. Москвы и Санкт-Петербурга, в
части согласования генерального плана г. Севастополя.
Официальный сайт ФГИС ТП в системе Интернет предоставляет личные кабинеты для обслуживания
различных групп пользователей в соответствии с их полномочиями, которые определяются ролями в
Системе, а именно:
а) для роли «Аноним» и «Гость» обеспечивается доступ к работе с картой и связанными с ней функциями
и пользователю позволяет осуществлять поиск и выгрузку утвержденных документов территориального
планирования и проектов документов территориального планирования, находящихся в состояниях
«процесс согласования», «экспертная оценка». Для пользователей с ролью «Гость» доступно добавление
комментариев к проектам документов территориального планирования;
б) для пользователей с ролью «Эксперт» после аутентификации предоставляется доступ к
функциональности по загрузке документов и проектов документов территориального планирования, к
заполнению анкет экспертной оценки, добавления примечаний к документам, в том числе содержащих
пространственные данные. Для роли «Эксперт» предоставляется доступ к функционалу для проведения
экспертной оценки документов территориального планирования;
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в) для авторизованных пользователей с ролями «Пользователь», «Специалист» после аутентификации
предоставляется доступ к функциональности по загрузке, согласованию проектов документов
территориального планирования и сервисам отчетности. Данные роли доступны только федеральным
органам исполнительной власти (ФОИВ), органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации (ОИВ регионов) и органам местного самоуправления (ОМСУ).
Как пройти регистрацию?
Порядок регистрации пользователей описан в руководстве пользователя (кнопка «Помощь»), в разделе «9.
Техническая поддержка».
При вводе в эксплуатацию Будет действовать старый пароль. В процессе актуализации регистрационных данных пользователей
новой версии ФГИС ТП ФГИС ТП потребуется подтверждение данных пользователя путем направления заявки на формирование
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будет выдан новой пароль
для
органов
местного
самоуправления или будет
действовать старый пароль?
Что делать в случае утраты
учетных данных, либо при
ошибке «Неверный логинпароль»?
Имеется ли возможность
удалить документ?

регистрационных данных учетной записи.

Порядок замены пароля зарегистрированным ранее пользователям описан в руководстве пользователя
(кнопка «Помощь»), в разделе «9. Техническая поддержка».

Вы можете произвести снятие с публикации документа самостоятельно через форму снятия с публикации
документа. Форма снятия с публикации документов доступна в руководстве пользователя (кнопка
«Помощь»), в разделе «9. Техническая поддержка». Вход осуществляется под Вашими учетными
данными. Обращаем внимание, что "удаление" карточек документов физически не происходит.
Производится снятие с публикации указанной карточки, с сохранением возможности восстановления
информации, в том числе прикрепленных файлов.
Как добавить разработчика Если при загрузке документа в разделе "Разработчик документа" Вы не смогли найти нужного
документа?
разработчика, то необходимо его добавить через форму добавления. Форма добавления доступна в
руководстве пользователя (кнопка «Помощь»), в разделе «9. Техническая поддержка». Вход
осуществляется под Вашими учетными данными.
Возможно ли внести правки Для исправления доступны поля краткого и полного наименований. Внесение иных изменений в
в размещенный документ?
размещенный документ невозможно.
Как изменить наименование Для изменения наименования документа необходимо перейти на форму исправления атрибутов. Форма
документа?
исправления атрибутов доступна в руководстве пользователя (кнопка «Помощь»), в разделе «9.
Техническая поддержка». Вход осуществляется под Вашими учетными данными.
Будет ли возможность
ФГИС ТП не предусматривает размещение, хранение, обработку сведений ограниченного доступа,
скачивать векторный формат указанные материалы направляются для обработки в установленном порядке, предусмотренном
данных из ФГИС ТП,
законодательством Российской Федерации;
который является
информацией ограниченного - ответственность за размещение сведений в ФГИС ТП, в соответствии с правилами ведения ФГИС ТП
доступа, а в некоторых
(постановление
Правительства
Российской
Федерации
случаях секретной (в
от 12 апреля 2012 г. № 289) отнесена к обладателю информации;
зависимости от масштаба)?
- получение векторной модели данных картографических материалов из документов территориального
планирования (размещенных обладателем информации в ФГИС ТП) будет возможно в случае успешной
аутентификации пользователя запрашивающего указанные сведения.
Как найти документ на сайте Для поиска документа можно воспользоваться строкой поиска в центральной части сайта на главной
ФГИС ТП?
странице. Также справа от строки поиска имеется возможность уточнить условия поиска для более
быстрого результата, либо воспользоваться поиском документов по территории.
В ФГИС ТП размещено
ействующим является утвержденный документ территориального планирования (с последней датой
много файлов одного и того загрузки в ФГИС ТП) (проект, прошедший установленную процедуру согласования и утвержденный

же утвержденного ДТП, как
определить, какой
действующий?

соответствующим нормативным правовым актом).
Вместе с тем в ФГИС ТП должен быть размещен один документ – действующий либо последняя версия
проекта документа.

