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 В соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Д. Рогозина от 03.02.2017 № РД-П9-586                                   
об обеспечении соблюдения требований статьи 5.1 Федерального закона                   
от 28.12.2013 № 395-ФЗ «О Государственной автоматизированной 
информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» и распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 24.12.2016 № 2814-р при создании 
государственных информационных систем, а также информационных систем, 
входящих в состав объектов концессионных соглашений, при 
функционировании которых предполагается использование навигационной 
информации, сообщаем. 
 Федеральным законом от 13.07.2015 № 235-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О Государственной автоматизированной 
информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» (далее - Федеральный закон от 
13.07.2015 № 235-ФЗ), вступившим в силу с 1 января 2016 года, расширен 
перечень предназначения автоматизированной информационной системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС», а также регламентирован порядок использования 
системы в целях создания иных информационных систем.  
 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2016          
№ 2814-р утверждены сферы, в которых предполагается использование 
навигационной информации на основе обязательного использования 
Государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-
ГЛОНАСС», а именно: агропромышленный комплекс, градостроительная 
деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство, энергетики, 
здравоохранение, торговля, лесная, целлюлозно-бумажная                                          
и деревообрабатывающая промышленность и т.д. 
 В Тульской области в 2013 году приняты постановления правительства 
Тульской области по утверждению перечня транспортных средств, 
подлежащих оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS, а также Положение о региональной навигационно-
информационной системе Тульской области. 



 В 2014 году министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Тульской области проведен конкурс по выбору организации, 
осуществляющей функции регионального навигационно-информационного 
центра Тульской области. По итогам конкурса заключен договор с АО 
«Центральная диспетчерская служба Тульской области». Срок действия 
договора – 5 лет. 
 На базе АО «Центральная диспетчерская служба Тульской области» 
созданы и функционируют системы контроля, регулирования и управления 
транспортными объектами: пассажирского транспорта, школьных автобусов, 
скорой медицинской помощи, транспортных средств органов 
государственной власти Тульской области, специального транспорта                        
и транспорта, перевозящего опасные грузы. 
 В настоящее время АО «Центральная диспетчерская служба Тульской 
области» регулярно обновляется материально-техническая база РНИС, 
приобретается оборудование (АРМ, сервера). В ноябре 2016 года проведено 
внедрение средств защиты информации и аттестация ГИС "АСУ-Навигация" 
согласно приказа ФСТЭК от 11.02.2013 № 17 "Об утверждении требований о 
защите информации, не составляющей государственную тайну, 
содержащейся в государственных информационных системах". 
 Учитывая, что подпункт 3 части 1 статьи 5 и статья 5.1 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 395-ФЗ вступили в силу с 1 января 2016 года                                       
и распространяются на вновь создаваемые государственные 
информационные системы, а также на государственные информационные 
системы, глубоко модернизируемые в процессе эксплуатации, сообщаем, что 
требования указанных нормативных правовых актов, а также распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 24.12.2016 № 2814-р приняты                   
к сведению.  
 При проведении модернизации технической базы регионального 
навигационно-информационного центра Тульской области требования 
вышеуказанных нормативных правовых актов Российской Федерации будут 
исполнены. 
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