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1. Оценка степени актуальности проблемы с учетом соответствия 
предмета регулирования предметам ведения Санкт-Петербурга 

 

В настоящее время в Санкт-Петербурге принимается достаточно 
большое количество различных нормативных правовых актов, содержащих 
картографическую информацию. В основном принятие подобных нормативных 
правовых актов, включающих картографические приложения, требуется для 
регулирования градостроительной сферы. Нормативные правовые акты Санкт-
Петербурга, включающие картографические приложения, принимаются как в 
форме законов Санкт-Петербурга (например, Закон Санкт-Петербурга «О 
Генеральном плане Санкт-Петербурга»), так и в форме подзаконных актов (в 
частности, на уровне постановлений Правительства Санкт-Петербурга 
утверждаются проекты планировок различных территорий города). 

В соответствии с действующим законодательством Санкт-Петербурга, 
процесс принятия указанных нормативных правовых актов по общему правилу 
завершается стадией официального опубликования принятых нормативных 
правовых актов и приложений, являющихся неотъемлемой частью данных 
актов. 

Процедура официального опубликования нормативных правовых актов 
Санкт-Петербурга устанавливается следующими нормативными правовыми 
актами: 

- статьи 33, 69 Устава Санкт-Петербурга  от 28.02.1998 (с изменениями 
на 13 февраля 2014 года), 

- Закон Санкт-Петербурга 16.07.2010 № 445-112 «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов Санкт-
Петербурга» (с изменениями на 27 декабря 2013 года), 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.06.2011 № 865 
«О Порядке официального опубликования правовых актов Губернатора Санкт-
Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, иных исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга» (с изменениями на 5 мая 2012 года), 

- Распоряжение Комитета по печати и связям с общественностью Санкт-
Петербурга от 03.03.2003 № 36 «Об утверждении Порядка представления 
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга 
официальных материалов для опубликования» 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2003 № 173 
«О порядке опубликования законов Санкт-Петербурга, нормативных правовых 
актов Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга и иных 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, а также 
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материалов иных исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с 
действующим законодательством»  (с изменениями на 1 июня 2011 года), 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.06.2011 № 865 
«О Порядке официального опубликования правовых актов Губернатора Санкт-
Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, иных исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга» (с изменениями на 5 мая 2012 года) 

- Постановление Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от 
05.10.2011 № 606 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга». 

Из вышеперечисленных нормативных правовых актов в качестве 
основного законодательного акта, регулирующего вопросы порядка 
опубликования нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, можно 
выделить Закон Санкт-Петербурга 16.07.2010 № 445-112 «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов Санкт-
Петербурга» (далее — Закон). Как следует из  преамбулы данного закона, он 
распространяется на правовые акты, принимаемые Законодательным 
Собранием Санкт-Петербурга, Губернатором Санкт-Петербурга, 
Правительством Санкт-Петербурга, иными исполнительными органами 
государственной власти Санкт-Петербурга. Тем самым, указанный Закон 
охватывает практически весь круг принимаемых в Санкт-Петербурга 
нормативных правовых актов и устанавливает общие требования к порядку 
официального опубликования таких актов. 

В части 2 статьи 1 Закона закрепляется, что официальным 
опубликованием закона Санкт-Петербурга является первое размещение его 
полного текста на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга 
(www.gov.spb.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть Интернет) в виде электронной копии бумажного документа, 
предназначенной для подробного воспроизведения графического образа и 
созданной с использованием открытых растровых графических форматов 
(*.bmp, *.jpeg и другие) или гибридных текстово-растровых форматов (*.pdf, 
*.djvu и другие) (далее - электронная копия бумажного документа), либо первая 
публикация его полного текста в печатном средстве массовой информации: в 
журналах «Вестник Администрации Санкт-Петербурга», «Информационный 
бюллетень Администрации Санкт-Петербурга», «Вестник Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга», в газетах «Санкт-Петербургские ведомости», 
«Петербургский дневник».  

Также в части 5 статьи 2 Закона отмечается, что закон Санкт-Петербурга, 
официальным опубликованием которого является первая публикация его 
полного текста в печатном средстве массовой информации, указанном в пунктах 
2 и 3 настоящей статьи, не позднее пяти дней после дня его официального 
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опубликования размещается на официальном сайте Администрации Санкт-
Петербурга (www.gov.spb.ru) и официальном сайте Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга (www.assembly.spb.ru) в сети Интернет. 

Требования, аналогичные изложенным в частях 1 и 5 статьи 2 Закона,  
установлены и для официального опубликования иных актов — правовых актов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (статья 2 Закона), а также 
Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга (статья 3 
Закона). 

Таким образом, в настоящее время Закон устанавливает обязательные 
требования к опубликованию нормативных правовых актов Санкт-Петербурга 
как в бумажном, так и в электронном виде. Указанные требования 
распространяются на все нормативные правовые акты, включая и те, которые 
содержат картографические приложения. Однако, как показывает практика, 
соблюдения установленных Законом требований к официальному 
опубликованию нормативных правовых актов, содержащих картографическую 
информацию, зачастую оказываются недостаточно для того, чтобы обеспечить 
доведение до неопределенного круга лиц полной и точной информации, 
содержащихся в картах (схемах), являющихся частями нормативных правовых 
актов. 

В качестве иллюстрации описанной проблемы можно привести 
ситуацию с официальным опубликованием Закона Санкт-Петербурга от 
13.11.2013 № 617-110 «О внесении дополнений и изменений в Закон Санкт-
Петербурга «О Генеральном плане Санкт-Петербурга», который внес изменения 
в Генеральный план Санкт-Петербурга, касающиеся строительства города-
спутника Южный. Указанный закон был официально опубликован 06 декабря 
2013 года на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга в разделе 
«электронное опубликование» (http://gov.spb.ru/norm_baza/npa/) и в журнале 
«Вестник Законодательного собрания Санкт-Петербурга» № 39’2013 от 16 
декабря 2013 года (Номер свидетельства ПИ №ФС 2-8352). На официальном 
сайте администрации Санкт-Петербурга картографические приложения к 
закону были опубликованы в черно-белом виде в формате А5, а в журнале 
«Вестник Законодательного собрания Санкт-Петербурга» картографические 
приложения не были опубликованы вообще. При этом проект закона, который 
находился на рассмотрении депутатов Законодательного собрания Санкт-
Петербурга и который был принят в ходе голосования депутатов, был оформлен 
в ином виде, а именно — представлял собой цветное изображение формата А3. 
Стоит отметить, что цвет несет значительную смысловую нагрузку в указанном 
документе, поскольку именно с помощью цвета производится разграничение 
изображенной на карте территории на различные зоны с разными режимами 
использования расположенных на них земель. Однако ни цвет, ни масштаб 
картографического изображения при официальном опубликовании закона не 
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были сохранены, что сделало опубликованный документ практически 
непригодным для использования (примеры изображений по указанной 
проблеме приведены в разделе 3). 

Таким образом, отсутствие в законодательстве специальных требований 
к опубликованию картографической информации влечет трудности на практике 
и не позволяет обеспечить надлежащий доступ граждан, организаций и органов 
власти посредством официального опубликования к указанной информации в 
должном виде, пригодном для ее дальнейшего использования по назначению.  

Вследствие описанных проблем возникает вопрос о необходимости и 
целесообразности внесения изменений в законодательство Санкт-Петербурга в 
целях установления дополнительных требований к официальному 
опубликованию нормативных правовых актов, содержащих картографические 
приложения. 

Для разрешения указанного вопроса в первую очередь необходимо 
определиться с тем, относится ли регулирование порядка официального 
опубликования нормативных правовых актов Санкт-Петербурга к компетенции 
органов власти Санкт-Петербурга, и вправе ли региональное законодательство 
регулировать данный вопрос. 

Для ответа на данный вопрос обратимся к нормам федерального и 
регионального законодательства, касающегося вопросов официального 
опубликования нормативных правовых актов в Российской Федерации.  

В соответствии с частью 3 статьи 15 Конституции Российской 
Федерации, законы подлежат официальному опубликованию. 
Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не 
могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего 
сведения.  

Как видно из содержания данной нормы, требование об официальном 
опубликовании нормативных правовых актов, затрагивающих права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, распространяет свое действие не только на 
нормативные правовые акты федерального уровня, но и на нормативные 
правовые акты регионального уровня. 

Указанное положение Конституции Российской Федерации получило 
свое развитие в статье 8 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» (в редакции от 12.03.2014). Согласно части 5 статьи 8 названного 
федерального закона, конституция (устав) и закон субъекта Российской 
Федерации вступают в силу после их официального опубликования. Законы и 
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иные нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации по вопросам 
защиты прав и свобод человека и гражданина вступают в силу не ранее чем 
через десять дней после их официального опубликования.  

Конституционно-правовой смысл указанной нормы, выявленный 
Конституционным Судом Российской Федерации в определении от 10.03.2005 
№ 71-О «По запросу Самарского областного суда о проверке 
конституционности положений пункта 5 статьи 8 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», сводится к тому, что общее регулирование, установленное 
указанным федеральным законом, не препятствует субъекту Российской 
Федерации самому определять порядок вступления в силу своих законов и 
иных нормативных актов. Аналогичный вывод можно сделать и относительно 
установления на уровне субъекта Российской Федерации требований к порядку 
официального опубликования нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации.  

Указанный порядок может быть установлен субъектом самостоятельно 
при соблюдении условия отсутствия противоречий между правовым 
регулированием, установленным субъектом Российской Федерации, и 
федеральными законами. Этот вывод подтверждается также установленным 
правом органов государственной власти субъекта Российской Федерации на 
учреждение печатных средств массовой информации для обнародования 
(официального опубликования) правовых актов органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации (ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»). 

Согласно частям 1 и 2 статьи 69 Устава Санкт-Петербурга от 28.02.1998 
(с изменениями на 13 февраля 2014 года), правовые акты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, Губернатора 
Санкт-Петербурга, иных исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления, образованных на 
территории Санкт-Петербурга, не содержащие информации, которая согласно 
законодательству Российской Федерации отнесена к категории информации 
ограниченного доступа, перечни всех правовых актов органов государственной 
власти Санкт-Петербурга являются открытыми и доступными для 
ознакомления. Законы Санкт-Петербурга, а также иные нормативные правовые 
акты, принимаемые органами государственной власти Санкт-Петербурга, 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, подлежат 
официальному опубликованию.  

Таким образом, исходя из системного анализа законодательства, 
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установление порядка официального опубликования нормативных правовых 
актов Санкт-Петербурга относится к компетенции Санкт-Петербурга, поэтому 
субъект Российской Федерации (в данном случае город Санкт-Петербург) 
вправе устанавливать собственное регулирование указанного вопроса (в части, 
не противоречащей федеральному законодательству). 

 

2. Анализ законодательства Санкт-Петербурга, выявление типов 
нормативных актов, содержащих картографические приложения, 
выявление и типология правовых норм, устанавливаемых картами 
(схемами). 

 

Анализ действующего законодательства Санкт-Петербурга позволяет 
выделить следующие основные типы нормативных правовых актов по их 
юридической силе:  

- Законы Санкт-Петербурга 

- Постановления Губернатора Санкт-Петербурга 

- Постановления Правительства Санкт-Петербурга, 

- Акты исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга. 

Из указанных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга основное 
количество нормативных актов, содержащих картографические приложения, 
принимаются в форме законов Санкт-Петербурга и постановлений 
Правительства Санкт-Петербурга. Также стоит отметить, что в основном такие 
акты касаются градостроительной сферы. В связи с этим, для определения 
компетенции различных органов государственной власти по принятию 
нормативных актов, содержащих картографическую информацию, необходимо 
обратиться к положениям Закона Санкт-Петербурга от 24.11.2009 № 508-100 «О 
градостроительной деятельности Санкт-Петербурга» (с изменениями на 19 
февраля 2014 года).  

1). Нормативные правовые акты с картографическими приложениями, 
принимаемые в форме законов Санкт-Петербурга. 

Согласно части 1 статьи 2, частям 1 и 9 статьи 10 Закона Санкт-
Петербурга «О градостроительной деятельности Санкт-Петербурга», 
генеральный план Санкт-Петербурга утверждается Законом Санкт-Петербурга. 

В соответствии с частью 2 статьи 2, частью 9 статьи 12 Закона Санкт-
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Петербурга «О градостроительной деятельности Санкт-Петербурга», 
Законодательным Собранием Санкт-Петербурга утверждаются также Правила 
землепользования и застройки.  

В настоящее время действуют, в частности, следующие законы Санкт-
Петербурга, содержащие картографические приложения: 

- Закон Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728-99 «О Генеральном плане 
Санкт-Петербурга» (с изменениями на 29 ноября 2013 года), 

- Закон Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 820-7 «О границах зон 
охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга и 
режимах использования земель в границах указанных зон и о внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербурга "О Генеральном плане Санкт-Петербурга 
и границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-
Петербурга" (с изменениями на 22 июня 2012 года). 
- Закон Санкт-Петербурга от 16.02.2009 № 29-10 «О Правилах 
землепользования и застройки Санкт-Петербурга» (с изменениями на 23 мая 
2013 года). 

Для иллюстрации внешнего вида картографического приложения, 
утвержденного одним из упомянутых законов, приведем пример такого 
изображения:  
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Рис. 2.1.: Приложение к Закону Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 820-7 «О 
границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга и 
режимах использования земель в границах указанных зон и о внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга "О Генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны объектов 
культурного наследия на территории Санкт-Петербурга" 

 



 
 

10 

Рис. 2.2.: Приложение 4 к Закону Санкт-Петербурга «О Генеральном плане Санкт-
Петербурга» от 21 декабря 2005 года № 728-99. Схема развития улично-дорожной сети 
Санкт-Петербурга до 2025 года (один из листов) (изображение взято из информационной 
системы «Кодекс»): 

2). Нормативные правовые акты с картографическими приложениями, 
принимаемые в форме постановлений Правительства Санкт-Петербурга. 

Согласно части 13 статьи 3 Закона Санкт-Петербурга «О 
градостроительной деятельности Санкт-Петербурга», к полномочиям 
Правительства Санкт-Петербурга в сфере регулирования градостроительной 
деятельности в Санкт-Петербурге относится утверждение документации по 
планировке территории Санкт-Петербурга. 

Как отмечено в части 1статьи 7 названного закона, планировка 
территории Санкт-Петербурга осуществляется путем подготовки и утверждения 
документации по планировке частей территории Санкт-Петербурга (далее - 
территория), включающей проекты планировки территорий, проекты 
межевания территорий и градостроительные планы земельных участков. 
Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта 
планировки территории или в виде отдельного документа. 
Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется в 
составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа. 
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В соответствии с указанными полномочиями, в настоящее время 
Правительством Санкт-Петербурга утверждено достаточно большое количество 
проектов планировки. Например, среди них:  

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.04.2014 № 324 
«Об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории, 
ограниченной Лагерным шоссе, Понтонной ул., Понтонным проездом, 
береговой линией р.М.Ижорки, в Колпинском районе», 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.04.2014 № 325 
«Об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории, 
ограниченной Рябовским шоссе, ул.Коммуны, береговой линией р.Лубьи, 
границей функциональной зоны "3ЖД", в Красногвардейском районе», 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2013 № 530 
«Об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории, 
ограниченной ул.Маршала Говорова, ул.Швецова, Еленинским пер., проектным 
продолжением Лермонтовского пер., в Кировском районе», 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.02.2014 № 65 
«Об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории, 
ограниченной Удельным пр., Кубанской ул., Костромским пр., в Выборгском 
районе» и др. 

Порядок разработки, состав и содержание документации по планировке 
территории в Санкт-Петербурге утверждены распоряжением Комитета по 
градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга от 22.05.2006 № 515.   

Примеры чертежей, утверждаемых постановлениями Правительства 
Санкт-Петербурга в составе проектов планировки, приведены ниже:  
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 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ  

 - красные линии  

 - линии связи  

 - объекты инженерной инфраструктуры  

 

- номер квартала  
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Рис. 2.3.: Приложение № 1 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 
29.04.2014 N 324: Чертеж планировки территории, ограниченной Лагерным шоссе, 
Понтонной ул., Понтонным проездом, береговой линией р.М.Ижорки, в Колпинском районе 
(красные линии, линии связи, объекты инженерной инфраструктуры) (изображение взято из 
информационной системы «Кодекс»): 

Кроме того, в соответствии с частью 5 статьи 7 Закона Санкт-Петербурга 
«О градостроительной деятельности Санкт-Петербурга», при подготовке 
документации по планировке территории учитываются территориальные и 
(или) отраслевые схемы размещения отдельных видов строительства, развития 
транспортной, инженерной и социальной инфраструктур на территории Санкт-
Петербурга, утвержденные Правительством Санкт-Петербурга. Состав, порядок 
подготовки территориальных и (или) отраслевых схем размещения отдельных 
видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной 
инфраструктур на территории Санкт-Петербурга утверждаются Правительством 
Санкт-Петербурга.  

С учетом изложенного, постановлениями Правительства Санкт-
Петербурга утверждаются также территориальные и (или) отраслевые схемы 
размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, 
инженерной и социальной инфраструктур на территории Санкт-Петербурга. 

В настоящее время приняты следующие отраслевые схемы: 

№ Наименование отраслевой схемы 
Дата и номер пост. 
Правительства 
СПб 

1. Отраслевая схема размещения объектов образования 
на территории Санкт-Петербурга на период до 2015 
года с учетом перспективы до 2025 года 

от 22.12.2009 
№1458 

2. Отраслевая схема развития и размещения объектов 
физической культуры и спорта на территории 
Санкт-Петербурга на период до 2015 года с 
перспективой до 2025 года 

от 07.07.2009 №783 

3. Отраслевая схема развития и размещения объектов 
здравоохранения на территории Санкт-Петербурга на 
период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 
года 

от 1.07. 2008 г. N 
783 

4. Отраслевая схема развития улично-дорожной сети 
Санкт-Петербурга до 2015 года 

от 14.04. 2009 года 
N 379 
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№ Наименование отраслевой схемы 
Дата и номер пост. 
Правительства 
СПб 

5. Отраслевая схема развития метрополитена в Санкт-
Петербурге на 2011-2015 годы с перспективой до 2025 
года 

от 28.06. 2011 г. N 
836 

6. Отраслевая схема развития объектов транспортной 
инфраструктуры наземного городского 
пассажирского транспорта в Санкт-Петербурге на 
2011-2015 годы с перспективой до 2025 года 

от 28.06.2011 г. N 
837 

7. Отраслевая схема электроснабжения Санкт-
Петербурга на период до 2015 года с учетом 
перспективы до 2025 года 

от 03.07.2007 № 
734 

8. Отраслевая схема теплоснабжения Санкт-Петербурга 
на период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 
года 

от 25.12. 2007 г. N 
1661 

9. Отраслевая схема газоснабжения Санкт-Петербурга 
на период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 
года 

от 25.11. 2009 г. N 
1339 

10. Отраслевая схема размещения объектов базирования и 
обслуживания маломерного флота 

от 17.02.2009 №151 

11. Отраслевая схема размещения объектов 
инфраструктуры речного транспорта 

от 17.05.2010 № 
588 

12. 
Отраслевая схема водоснабжения 

от 11.12.2007 
№1587 

13. Отраслевая схема размещения объектов 
инфраструктуры воздушного транспорта на 
территории Санкт-Петербурга 

от 21.07.2009 г. N 
832 

 

Примеры отраслевых схем, утверждаемых постановлениями 
Правительства Санкт-Петербурга, приведены ниже:   
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Рис. 2.4.: Приложение № 2 к постановлению Правительства Санкт-
Петербурга от 17.05.2010 № 588. Схема размещения объектов инфраструктуры 
речного транспорта на территории Санкт-Петербурга. Масштаб 1:25000 (фрагмент) 
(изображение взято из информационной системы «Кодекс»). 

3). Полномочия иных органов государственной власти Санкт-
Петербурга, связанные с принятием нормативных правовых актов, 
содержащие картографические приложения. 

Стоит отметить, что в силу своей компетенции Губернатор Санкт-
Петербурга, исполнительные органы государственной власти Санкт-
Петербурга  участвуют в процедуре принятия большинства нормативных 
правовых актов, содержащих картографические приложения. В 
частности, исполнительные органы государственной власти Санкт-
Петербурга зачастую являются разработчиками тех или иных проектов. 
Губернатор Санкт-Петербурга  участвует в процессе утверждения таких 
нормативных правовых актов (применительно к законам Санкт-
Петербурга Губернатор Санкт-Петербурга осуществляет подписание 
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принятых законов и дальнейшее их опубликование). 

При этом Губернатор Санкт-Петербурга и исполнительные 
органы государственной власти, как правило, не издают 
самостоятельных нормативных правовых актов, содержащих 
картографические приложения.  

Таким образом, основное количество нормативных правовых 
актов, содержащих картографические приложения, принимаются именно 
на уровне законов Санкт-Петербурга и постановлений Правительства 
Санкт-Петербурга. 

Что касается вопроса о типологии правовых норм, 
устанавливаемых картами (схемами), то применительно к этому вопросу 
можно отметить следующее. 

В юридической литературе широкое распространение имеет 
классификация правовых норм по методу правового регулирования. По 
указанной классификации правовые нормы подразделяются на 
следующие типы (виды):   

- императивные (содержащие властные предписания); 

- диспозитивные (содержащие свободу усмотрения); 

- поощрительные (стимулирующие социально полезное поведение); 

- рекомендательные (предлагающие наиболее приемлемый для 
государства и общества вариант поведения). 

Если говорить о правовых нормах, устанавливаемых картами 
(схемами), утвержденными нормативными правовыми актами Санкт-
Петербурга, то представляется, что указанные правовые нормы можно 
отнести к типу (виду) императивных норм. Этот вывод основан на том, 
что принимаемые органами власти Санкт-Петербурга карты (схемы) 
носят обязательных характер и устанавливают для правоприменителей 
четкие предписания относительно  правового режима тех или иных 
территорий (разрешенные условия использования, границы возможной 
застройки и т. п.) Нарушение обязательных предписаний, выраженных в 
картографической информации (несоблюдение красных линий, 
разрешенного режима использования земель и т.п.), квалифицируется 
как нарушение указанных нормативных правовых актов и может повлечь 
в предусмотренных законодательством ответственность (например, 
гражданско-правовую ответственность, выражающуюся во взыскании 
убытков, причиненных незаконным строительством, произведенным с 
нарушением документов территориального планирования).  
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В некоторых случаях нарушение предписаний, выраженных в 
картографической форме, может повлечь административную и даже 
уголовную ответственность. Так, проведение несогласованного 
массового мероприятия вне специально отведенных для этого 
территорий влечет административную ответственность по ст. 20.2 КОАП 
РФ. Специально отведенные для таких мероприятий места представлены 
на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга в виде, не 
позволяющем однозначно определить местонахождение таких мест (см. 
рис. 2.5). А санкция данной статьи предполагает штраф до 1 миллиона 
рублей. 

 

Рис. 2.5. Схема места, отведенного для массовых мероприятий на Марсовом 
поле, из Приложения № 1 к Постановлению Правительства СПб от 24.04.2014 № 283  
в официально опубликованном виде. 
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3. Анализ соответствия порядка опубликования нормативных 
актов органов государственной власти Санкт-Петербурга, 
содержащих картографические приложения, требованиям 
федерального законодательства, в том числе – законодательству о 
доступе к информации о деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления; нормативным актам в сфере 
картосоставительной и картоиздательской деятельности.  

Частью 4 статьи 76 Конституции Российской Федерации 
установлено, что вне пределов ведения Российской Федерации, 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации республики, края, области, города федерального значения, 
автономная область и автономные округа осуществляют собственное 
правовое регулирование, включая принятие законов и иных 
нормативных правовых актов. 

Как было отменено ранее, в части 3 статьи 15 Конституции 
Российской Федерации указано, что законы подлежат официальному 
опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые 
нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не 
опубликованы официально для всеобщего сведения. 

В соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» конституция 
(устав) и закон субъекта Российской Федерации вступают в силу после 
их официального опубликования. Законы и иные нормативные правовые 
акты субъекта Российской Федерации по вопросам защиты прав и 
свобод человека и гражданина вступают в силу не ранее чем через 
десять дней после их официального опубликования.  

Таким образом, требования федерального законодательства 
обязывают субъекты Российской Федерации опубликовывать свои 
конституции (уставы) и законы, а также нормативные правовые акты, 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина. 
Однако порядок и сроки опубликования нормативных правовых актов 
находятся в полном ведении субъектов Российской Федерации.  

Порядок опубликования нормативных актов в Санкт-Петербурге 
регулируется Законом Санкт-Петербурга от 16 июля 2010 года № 445-112 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов Санкт-Петербурга». Данным законом 
установлен порядок опубликования законов Санкт-Петербурга, правовых 
актов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, правовых актов 
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Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга и иных 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.  

Как было отмечено ранее, в соответствии с частью 2 статьи 1 Закона 
Санкт-Петербурга от 16 июля 2010 года № 445-112 «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов Санкт-
Петербурга» официальным опубликованием закона Санкт-Петербурга 
является первое размещение его полного текста на официальном сайте 
Администрации Санкт-Петербурга (www.gov.spb.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"  в виде электронной копии 
бумажного документа, предназначенной для подробного 
воспроизведения графического образа и созданной с использованием 
открытых растровых графических форматов (*.bmp, *.jpeg и другие) или 
гибридных текстово-растровых форматов (*.pdf, *.djvu и другие), либо 
первая публикация его полного текста в печатном средстве 
массовой информации: в журналах "Вестник Администрации Санкт-
Петербурга", "Информационный бюллетень Администрации Санкт-
Петербурга", "Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петербурга", в 
газетах "Санкт-Петербургские ведомости", "Петербургский дневник". 

Согласно части 1 статьи 2 Закона Санкт-Петербурга от 16 июля 2010 
года № 445-112 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов Санкт-Петербурга» официальным 
опубликованием правового акта Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга является первое размещение его полного текста на 
официальном сайте Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в 
сети Интернет в виде электронной копии бумажного документа, при 
этом допускается отсутствие на ней графического образа подписи 
должностного лица, подписавшего правовой акт. 

В соответствии с частью 1 статьи 3 Закона Санкт-Петербурга от 16 
июля 2010 года № 445-112 «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов Санкт-Петербурга» 
официальным опубликованием правового акта Губернатора Санкт-
Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, иного исполнительного 
органа государственной власти Санкт-Петербурга является первое 
размещение его полного текста на официальном сайте Администрации 
Санкт-Петербурга в сети Интернет в виде электронной копии бумажного 
документа, при этом допускается отсутствие на ней графического образа 
подписи должностного лица, подписавшего правовой акт. 

Как видно, в приведенных формулировках внимание уделяется 
только опубликованию текста нормативного акта (официальным 
опубликованием является первое размещение его полного текста), 
однако неурегулированным остается способ и порядок публикации 
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приложений к нормативному правовому акту, в том числе приложений, 
содержащих картографическую информацию. Данное обстоятельство 
приводит к тому, что картографические приложения публикуются в 
настоящее время не единообразно, что можно проиллюстрировать 
примерами, приведенными ниже. Рисунок 3.1 и рисунок 3.2 
представляют собой фрагменты двух разных законов Санкт-Петербурга о 
внесении изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга. В первой 
случае (рисунок 3.1) закон и картографические приложения к нему были 
опубликованы в цветном виде, во втором случае (рисунок 3.2) — в 
черно-белом виде.   

Кроме того следует отметить, что в Санкт-Петербурге достаточно 
часто нормативными правовыми актами утверждается картографическая 
информация, которая не содержит координат или иных способов 
привязки к местности, что также делает затруднительным применение 
подобной информации на практике. В частности, без соответствующей 
привязки к координатам порой не представляется возможным 
определить точные границы различных зон с конкретным 
функциональным назначением и соответственно разрешить 
возникающие на практике споры о законности проведения тех или иных 
работ или строительства тех или иных объектов на определенных 
территориях. 
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Рис. 3.1. Фрагмент Приложения к Закону Санкт-Петербурга от 06.03.2013 «О 
внесении дополнений и изменений в Закон Санкт-Петербурга «О Генеральном плане 
Санкт-Петербурга», опубликованный на официальном сайте администрации Санкт-
Петербурга. 
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Рис. 3.2. Фрагмент Приложения к Закону Санкт-Петербурга от 13.11.2013 № 
617-110» О внесении дополнений и изменений в Закон Санкт-Петербурга "О 
Генеральном плане Санкт-Петербурга", опубликованного на официальном сайте 
администрации Санкт-Петербурга. 

 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать 
законы (часть 2 статьи 15 Конституции Российской Федерации). Однако 
примеры опубликования законов, продемонстрированные на рисунках 
3.1. и 3.2., наглядно показывают, что отсутствие порядка опубликования 
приложений законов, содержащих картографическую информацию, 
может привести к невозможности применения таких карт и 
картографической информации на практике и, следовательно, к 
невозможности соблюдения таких законов и применения их на практике. 
Другие примеры опубликования картографический приложений к 
нормативным правовым актам приведены также на рисунках 3.3 и 3.4. 

Между тем, информация, содержащаяся в картографических 
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приложениях к нормативным актам, играет особенно важную роль в 
жизни общества и затрагивает права многих граждан,  поскольку 
устанавливает порядок развития и использования определенных 
территорий. 

 

Рис. 3.3. Приложение № 1 к Постановлению Правительства СПб от 24.04.2014 № 283 
«О внесении изменений в постановления Правительства Санкт-Петербурга от 
26.12.2005 №1996, от 24.12.2012 №1363», взятое с сайта официального электронного 
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опубликования документов Администрации Санкт-Петербурга 
http://gov.spb.ru/norm_baza/npa/. 

 

Рис. 3.4. Схема из Приложения № 1 к Постановлению Правительства СПб от 
24.04.2014 № 283 «О внесении изменений в постановления Правительства Санкт-
Петербурга от 26.12.2005 №1996, от 24.12.2012 №1363», взятая с сайта «Техэксперт» 
(http://docs.cntd.ru/document/822403139) 

. 
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Кроме того, публикация нормативных актов должна быть 
направлена на реализацию конституционного права граждан на 
информацию.  

Часть 4 статьи 29 Конституции Российской Федерации гарантирует 
каждому право свободно искать и получать информацию любым 
законным способом. 

Указанное положение Конституции Российской Федерации 
получило свое развитие в Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» и Федеральном законе от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления».  

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 9 
февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», информация о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления - информация (в том числе 
документированная), созданная в пределах своих полномочий 
государственными органами, их территориальными органами, органами 
местного самоуправления или организациями, подведомственными 
государственным органам, органам местного самоуправления (далее – 
подведомственные организации), либо поступившая в указанные органы 
и организации. К информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления относятся также законы и иные 
нормативные правовые акты. 

Статьей 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» 
установлено, что правовое регулирование отношений, возникающих в 
сфере информации, информационных технологиях и защиты 
информации, основывается, в том числе, на принципах свободы поиска, 
получения передачи, производства и распространения информации 
любым законным способом, открытости информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления и свободы 
доступа к такой информации, кроме случаев, установленных 
федеральными законами, достоверности информации и своевременности 
ее предоставления. 

Таким образом, законодательством на органы государственной 
власти и органы местного самоуправления возложена обязанность не 
только опубликовывать и обеспечивать доступ к нормативным актам, но 
и публиковать их ровно в том виде, в каком они были приняты 
компетентным органом. 



 
 

30 

Необходимо заметить, что реализация в Санкт-Петербурге данных 
положений законодательства при опубликовании нормативных актов, 
содержащих картографическую информацию, вызывает трудности. В 
частности, принятые Законодательным собранием Санкт-Петербурга 
законы, состоящие из текста закона и графических приложений, 
изготовленных на бумаге формата А3 в цветном виде, публиковались 
Губернатором Санкт-Петербурга в черно-белом виде и в уменьшенном 
формате (см. Закона Санкт-Петербурга № 617-110 от 13 ноября 2013 года 
«О внесении дополнений и изменений в Закон Санкт-Петербурга «О 
Генеральном плане Санкт-Петербурга»). В таком случае можно говорить 
о недостоверности опубликованного закона, так как изменение размера, 
цвета и т.п. в приложениях, содержащих картографическую 
информацию, является критическим с точки зрения точности передачи 
картографической информации и содержащихся в них императивных 
предписаний, а также ее дальнейшего использования 
правоприменителями. 

 

Рис. 3.4. Приложение 10 к Закону Санкт-Петербурга «О внесении дополнений и 
изменений в Закон Санкт-Петербурга «О Генеральном плане Санкт-Петербурга» от 
13 ноября 2013 года № 617-110. 
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Согласно Закону Санкт-Петербурга от 16 июля 2010 года № 445-112 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов Санкт-Петербурга» официальным 
опубликованием нормативного правового акта Санкт-Петербурга 
является либо его размещение на официальном сайте Администрации 
Санкт-Петербурга (www.gov.spb.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", либо его публикация в 
печатном средстве массовой информации: в журналах "Вестник 
Администрации Санкт-Петербурга", "Информационный бюллетень 
Администрации Санкт-Петербурга", "Вестник Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга", в газетах "Санкт-Петербургские 
ведомости", "Петербургский дневник". 

На основании подпункта «а» пункта 2 части 1 статьи 13 
Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» информация о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления, размещаемая указанными органами 
в сети «Интернет», в зависимости от сферы деятельности 
государственного органа, органа местного самоуправления, содержит 
информацию о нормотворческой деятельности государственного органа, 
органа местного самоуправления, в том числе нормативные правовые 
акты, изданные государственным органом, муниципальные правовые 
акты, изданные органом местного самоуправления,  включая  сведения  
о  внесении  в них изменений, признании их утратившими силу, 
признании их судом недействующими, а также сведения о 
государственной регистрации  нормативных правовых актов,   
муниципальных  правовых  актов  в  случаях,  установленных 
законодательством Российской Федерации. 

Следовательно, на государственные органы возложена обязанность 
по размещению нормативных правовых актов в сети «Интернет» даже в 
том случае, если они ранее были опубликованы в печатном средстве 
массовой информации.  

В соответствии с пунктом 5 статьи 1 Федерального закона «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» официальный  сайт  
государственного  органа  или  органа местного  самоуправления  -  сайт 
в информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет", 
содержащий информацию о деятельности государственного органа  или  
органа  местного  самоуправления,  электронный  адрес которого  
включает  доменное  имя,  права  на  которое принадлежат 
государственному органу или органу местного самоуправления.   
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Таким образом, обязанность по размещению в сети «Интернет» 
нормативных правовых актов, изданных государственным органом, 
считается выполненной, если нормативный правовой акт размещен на 
любом официальном сайте любого органа государственной власти.  

При размещении в сети «Интернет» нормативных актов, 
содержащих картографические приложения, необходимо учитывать 
технологические, программные и лингвистические требования.  

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29 июня 2011 
года № 864 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов Санкт-Петербурга» установлено, что  технологические и 
программные средства обеспечения пользования официальным сайтом 
Администрации Санкт-Петербурга, официальными сайтами иных 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в 
сети «Интернет» должны обеспечивать доступ пользователей для 
ознакомления с информацией, размещенной на сайте, на основе 
общедоступного программного обеспечения. 

Следовательно, публикация картографических приложений 
нормативных актов должна осуществляться в том формате, который 
позволяет использовать ее без программного обеспечения, установка 
которого на технические средства пользователя информацией требует 
заключения пользователем лицензионного или иного соглашения с 
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание с пользователя информацией платы.  
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3.1. Публикация растровых картографических изображений. 

Согласно ГОСТ 28441-99: (КАРТОГРАФИЯ ЦИФРОВАЯ. Термины 
и определения) растровая форма представления цифровой 
картографической информации -это способ представления цифровой 
картографической информации в виде матрицы, элементами которой 
являются коды цветов картографического изображения. Именно 
растровые графические копии цифровых карт используются для 
утверждения нормативно-правовых документов, подписываются 
должностными лицами, раздаются депутатам при обсуждении 
законопроектов в Законодательном собрании и т.д. Затем эти копии 
публикуются в бумажном и/или электронном виде. Ключевыми 
характеристиками растрового изображения являются его цветовое 
решение (цветовая модель, глубина цвета), размер и пространственное 
разрешение. При печати важных изображений (а картографические 
приложения к нормативно-правовым документам, несомненно, 
относятся к важным документам) в мире принят стандарт разрешения 
300 DPI (примерно 12 пикселей на мм, размер пикселя 0,08 мм), такое 
разрешение способны воспроизводить все современные печатающие и 
сканирующие устройства. Такое разрешение достаточно для точного 
воспроизведения картографических изображений, для которых толщина 
базовых линий составляет 0,1 мм ("ГКИНП-05-050-77. Руководство по 
картографическим и картоиздательским работам. Часть 1. Составление и 
подготовка к изданию топографических карт масштабов 1:25000, 
1:50000, 1:100000" (утв. ГУГК СССР 12.04.1977, Минобороны СССР 
31.05.1977). Поскольку для картографической части нормативно-
правовых актов существенно, чтобы документ воспроизводился в том же 
цветовом решении, в котором был принят и утвержден, предпочтительно 
использовать для хранения изображений цветовую модель CMYK, 
ориентированную на печать документов.  

Переходя к собственно картографическим изображениям, нужно 
иметь в виду, что каждая карта составляется в определенном масштабе. 
Масштаб (соотношение размера изображения объекта на карте к его 
размеру на местности) является базовой характеристикой карты; от него 
зависит подробность, точность карты, состав отображаемых на ней 
элементов. В то же время, в существующих градостроительных 
документах, регламентирующих составление картографических 
нормативных документов (Градостроительный кодекс РФ, Закон Санкт-
Петербурга о градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге), 
слово «масштаб» вообще ни разу не упоминается. На практике масштаб 
картографических материалов устанавливается либо ведомственными 
нормативными актами (так, масштабы схем в документации по 
планировке территории задаются Инструкцией о порядке разработки, 
составе и содержании документации по планировке территории в Санкт-
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Петербурге, утвержденной распоряжением Комитета по 
градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга от 22.05.2006 N 
515, и составляют от 1:500 до 1:10 000), либо де-факто утверждается 
вместе с соответствующими схемами (так, картографические 
приложения Генерального плана выполнены в различных масштабах от 
1:25 000 до 1:200 000, а картографические приложения Правил 
землепользования и застройки – в масштабе 1:10 000). При этом какого-
либо обоснования выбора именно этих, а не других масштабов, не 
приводится. 

Однако, какая подробность карт требуется для данных масштабов – 
остается неизвестным. Для топографических карт действует 
цитированный выше документ «ГКИНП-05-050-77», в котором четко 
указано, каков минимальный размер объектов (ценз), отображаемых при 
данном масштабе карты. Так, минимальный размер участка лесной 
растительности, отображаемый на карте, составляет, в зависимости от 
масштаба карты и лесистости района: 

Масштаб карты Лесистость 
района 1:25 000 1:50 000 1:100 000 

малолесной 0,25 га 1 га 4 га 

лесистый 0,62 га 2,5 га 10 га 

 

В «Положении о территориальном планировании Санкт-
Петербурга» (Приложение 1 к Закону Санкт-Петербурга о Генеральном 
плане Санкт-Петербурга) указано, что « Границы всех видов зон, 
территорий и объектов в составе Генерального плана Санкт-Петербурга, 
указанных в приложениях 2-17 настоящего Закона Санкт-Петербурга, 
установлены путем отображения их местоположения на картах (схемах) 
с точностью, соответствующей масштабу карты (схемы), на которой они 
отображены.» Однако, никакого документа, регламентирующего 
указанное положение, не существует, т.е. непонятно, какая точность 
считается «соответствующей масштабу». В цифровой версии схемы 
функционального зонирования (приложение 2 к Закону о Генеральном 
плане, масштаб 1:25 000), присутствует 42 участка функциональных зон 
площадью менее 1 кв.м (!), 33 участка площадью 1 – 100 кв.м., 171 
участок площадью 100 – 1000 кв.м. (т.е. менее 0,1 га). Линейные размеры 
указанных участков на карте составят при заявленном масштабе от долей 
миллиметра до примерно 1 мм, что делает невозможным их адекватное 
отображение (с тематической заливкой, условным обозначением и пр.). 
Получается, что депутаты Законодательного собрания, основываясь на 
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представленных документах, приняли закон, в котором заложены 
«скрытые» участки функциональных зон. А граждане и организации 
обязаны этот закон исполнять, причем совершенно непонятно, как 
работать с участками функциональных зон площадью порядка 
нескольких квадратных метров – выделять на них земельные участки, 
соблюдать градостроительные регламенты и т.д. Другая аналогичная 
проблема состоит в ширине участков функциональных зон – в указанном 
Приложении 2 существуют сотни участков, минимальная ширина 
которых измеряется сантиметрами или десятками сантиметров (рис. 3.5.) 

 

Рис. 3.5. Фрагмент схемы функционального зонирования в Красносельском районе. 
На обведенном участке ширина участка зоны Р3 составляет примерно 50 см, или 0,02 
мм в масштабе карты. 

Понятно, что в масштабе 1:25 000 такого соединения не видно (границы 
сливаются в линию), и это создает потенциальную возможность для 
злоупотреблений, поскольку многие нормы ПЗЗ рассчитываются на 
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«район зонирования», т.е. участок функциональной зоны в замкнутых 
границах.  

Из сказанного следует, что существует необходимость для документов 
территориального планирования установить цензы на размер и 
пространственные параметры (ширину, длину)  отображаемых объектов, 
подобно тому, как это сделано для топографических карт. 
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3.2. Публикация векторных картографических изображений. 

Согласно ГОСТ Р 52293-2004: (ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ 
КАРТОГРАФИРОВАНИЕ. СИСТЕМАЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ. КАРТЫ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.) «при 
векторной форме представления картографической информации форма и 
местоположение объектов описаны последовательностью векторов. Для 
представления цифровой картографической информации в векторной 
форме используют координатно-кодовое описание объектов, 
позволяющее осуществлять ее анализ до уровня объекта и его 
характеристик». На практике, все картографические приложения к 
нормативно-правовым актам создаются изначально именно в векторной 
форме, и лишь затем, для целей визуализации или опубликования, 
переводятся в растровый формат (растеризуются). При этом 
электронные векторные карты состоят из набора тематически 
однородных объектов (слоев).  Для некоторых задач организациям, 
связанным с градостроительной деятельностью, а также гражданам 
необходимо иметь доступ также и к векторной форме представления 
картографической информации, относящейся к пространственной 
структуре города. Это требуется, в частности, для анализа взаимного 
расположения различных слоев - например, функциональных 
(территориальных) зон и земельных участков., для доступа к 
атрибутивным данным отображаемых объектов (например, к виду 
разрешенного использования земельного участка), и так далее. Кроме 
того, отсутствие доступа к картографической информации в векторной 
форме существенно снижает конституционные права граждан на доступ 
к информации, в частности, конкретизированные в Федеральном законе 
от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления».  

Однако, предоставление возможности доступа к векторным картам 
вступает в противоречие с отмеченным выше требованием к 
универсальности публикуемой информации и доступности ее с 
помощью открытого (нелицензированного) программного обеспечения. 
Дело в том, что, в отличие от растровых форматов, векторные форматы 
изображений не унифицированы и, как правило, требуют для 
отображения и анализа содержащейся в них информации специальное 
дорогостоящее программное обеспечение. 

Решением указанной проблемы может быть использование 
серверных приложений, доступ к которым осуществляется с 
использованием практически любого браузера. Подобный подход 
реализован в Региональной геоинформационной системе (РГИС), 
созданной и функционирующей на базе Комитета по земельным 
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ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга с 2010 г. Правовой 
основой для функционирования РГИС является «ПОЛОЖЕНИЕ о 
региональной информационной системе, содержащей сведения об 
объектах недвижимости и объектах землеустройства 
"Геоинформационная система Санкт-Петербурга", утвержденное 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30 ноября 2009 
года N 1387.  

Согласно этому положению, «Система представляет собой 
государственную информационную систему исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга, в состав которой входят 
сведения об объектах недвижимости, объектах землеустройства, 
картографическая, статистическая и иная информация, а также иные 
пространственные данные, представляемые органами государственной 
власти, органами местного самоуправления в Санкт- Петербурге и 
организациями».Уникальность данной системы заключается в 
оперативности и достоверности представленной в ней информации. 
Достоверность обеспечивается предоставлением юридически значимой 
информации от исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга и внутренним контролем со стороны Комитета. 
Оперативность достигается своевременным обновлением данных РГИС. 
Так, периодичность обновления кадастровых данных составляет 1 час, а 
обновление информации от сторонних организаций производится в 
течение суток с момента поступления данных в КЗРиЗ. 

Технологически РГИС состоит из сервера приложений и сервера 
данных. Приложение разработано с использованием технологий ASP Net 
и средства для разработки интернет-приложений с использованием 
технологий геоинформационных систем MapInfo MapXtreme компании 
Pitney Bowes (США). В качестве СУБД сервера данных используется 
СУБД ORACLE 11G SDO. Данная СУБД позволяет хранить не только 
семантические данные но и графические векторные и растровые 
геопространственные данные.  

В настоящее время РГИС включает следующую информацию: 

- сведения об административно-территориальном устройстве 
Санкт-Петербурга, а также избирательных округах, границах 
территорий судебных участков мировых судей Санкт-
Петербурга; классификаторы и кодификаторы адресов Санкт-
Петербурга; 

- объектно-адресная система Санкт-Петербурга;сведения о 
водных объектах на территории Санкт-Петербурга;сведения 
об объектах землеустройства, земельных участках, в том 
числе 
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- обременениях земельного участка, ограничениях его 
использования;сведения о зонах с особыми условиями 
использования, в том числе охранных зонах (водоохранных 
зонах водных объектов, охранных зонах инженерных 
коммуникаций, охранных зонах памятников природы и т.д.); 

- материалы градостроительного планирования и 
градостроительного зонирования, в том числе Генерального 
плана Санкт-Петербурга, правил землепользования и 
застройки, проектов планировки и проектов межевания; 

- сведения об объектах недвижимости, в том числе зданиях, 
сооружениях, 

- линейных объектах, помещениях, расположенных на 
территории Санкт-Петербурга; 

- сведения о территориях объектов культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, в том числе вновь выявленных объектах 
культурного наследия; 

- тематические карты; 

- сведения о зеленых насаждениях общего пользования; 

- материалы лесоустройства; 

- картографические материалы; 

- сведения о ходе реализации мероприятий программы 
"Целевая программа Санкт-Петербурга "Сохранение и 
развитие территорий "Конюшенная" и "Северная Коломна - 
Новая Голландия", находящихся в историческом центре 
Санкт-Петербурга, на 2013-2018 годы", утвержденной 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
27.11.2012 N 1228 

Таким образом, созданная изначально для отображения 
преимущественно объектов недвижимости, эта система давно переросла 
свое первоначальное предназначение и в настоящее время де-факто 
является площадкой для опубликования некоторых картографических 
приложений к нормативно-правовым актам Санкт-Петербурга в 
векторном виде. Это относится, прежде всего, к материалам 
Генерального плана и Правил землепользования и застройки, а также к 
материалам Проектов планировки и проектов межевания, утверждаемых 
постановлениями Правительства Санкт-Петербурга.  
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Однако, для функционирования в качестве официального сайта 
опубликования картографической части нормативно-правовых актов 
Санкт-Петербурга, в данную систему следует внести определенные 
изменения. 

Во-первых, следует расширить состав содержащейся в системе 
информации. Так, из 16 картографических приложений к Генеральному 
плану, на РГИС приводятся лишь два – Приложение 2 (функциональное 
зонирование) и Приложение 4 (улично-дорожная сеть). Добавление в 
систему остальных приложений, в которых содержится гораздо меньше 
информации, чем в двух имеющихся, сразу сделает РГИС площадкой 
опубликования важнейшего геопространственного документа Санкт-
Петербурга – его Генерального плана. Однако, материалы Генплана 
нужно еще вовремя актуализировать. Так, несмотря на заявленную 
оперативность системы, изменение схемы функционального 
зонирования в редакции, утверждённой законом Санкт-Петербурга № 
617-110 от 13.11.2013 «О внесении дополнений и изменений в Закон 
Санкт-Петербурга "О Генеральном плане Санкт-Петербурга"», 
касающиеся территории проектируемого города-спутника «Южный», не 
отображались в системе почти полгода после их принятия. 

Из других действующих документов в первоочередном порядке 
нужно поместить в РГИС территориальные и отраслевые схемы 
размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, 
инженерной и социальной инфраструктур на территории Санкт-
Петербурга, утвержденные Правительством Санкт-Петербурга, 
поскольку они являются одной из основ территориального 
планирования. 

Затем, РГИС является удобной площадкой для опубликования 
картографических материалов для публичных слушаний – проектов 
изменений Генерального плана, Правил землепользования и застройки, 
проектов планировки. Публикации таких материалов требует 
федеральное законодательство (Градостроительный кодекс РФ), однако 
насколько было бы удобнее гражданам, вместо того, чтобы вглядываться 
в мутные растровые копии и соединять их листы, гадая, где находится 
интересующий объект, просто найти свой дом по адресу (такой сервис 
уже есть) и посмотреть, какие изменения в градостроительной ситуации 
намечаются поблизости. 

Наконец, для повышения функциональности РГИС для 
использования в указанных целях, в ней требуется выполнить еще 
некоторые технологические изменения: 

– сделать подложку из дистанционных изображений города 
(космоснимков, аэрофотоснимков), что резко повысит информативность 
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системы. Насколько нам известно, подробные дистанционные 
изображения Санкт-Петербурга имеются в КЗРиЗ 

- предоставить пользователю возможность экспортировать из 
системы непосредственно данные в векторном формате для дальнейшей 
самостоятельной визуализации и обработки. Для этого можно 
использовать формат обмена ГИС “Mapinfo” MIF, поскольку фактически 
разработка содержания картографических приложений к нормативно-
правовым актам Санкт-Петербурга ведется с использованием именно 
этого пакета. 
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4. Выводы  

1. В ходе проработки вопроса о целесообразности принятия закона 
об особых требованиях к опубликованию нормативных актов 
государственной власти Санкт-Петербурга, содержащих 
картографические приложения, было выявлено, что на данный момент 
ни законодательством Санкт-Петербурга, ни законодательством 
Российской Федерации не урегулирован специальный порядок 
опубликования нормативных актов, содержащих картографические 
приложения, который бы учитывал специфику данного вида 
информации. 

Эта ситуация приводит к тому, что нормативные акты, содержащие 
картографическую информацию, публикуются не единообразно. 
Зачастую такие приложения публикуются в формате, не 
соответствующему оригиналу, который не передает всей информации, 
содержащейся в утвержденных органами власти картах (публикация 
цветных карт в черно-белом виде, уменьшение масштаба карт и т.п.), что 
влечет за собой нарушение прав неограниченного круга лиц на 
информацию и препятствует исполнению принятых нормативных актов. 

2. В связи с тем, что отсутствие порядка опубликования 
нормативных актов, содержащих картографические приложения, влечет 
нарушение прав граждан и препятствует эффективной реализации 
нормативных актов, представляется, что существует необходимость 
принятия закона, устанавливающего особые требования к 
опубликованию нормативных актов органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, содержащих картографические приложения. 

3. Поскольку Законом Санкт-Петербурга от 16 июля 2010 года № 
445-112 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов Санкт-Петербурга» устанавливается порядок 
опубликования нормативных актов Санкт-Петербурга, представляется 
целесообразным внести изменения, регулирующие порядок 
опубликования нормативных актов органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, содержащих картографические приложения, именно 
в Закон Санкт-Петербурга от 16 июля 2010 года № 445-112 «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов Санкт-Петербурга». 

В законе, устанавливающем особые требования к опубликованию 
нормативных актов органов государственной власти Санкт-Петербурга, 
содержащих картографические приложения, необходимо закрепить 
требования к цвету, масштабу, формату публикуемых картографических 
приложений. 
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4. Помимо этого, при разработке изменений в законодательство, 
касающихся установления специальных требований к официальному 
опубликованию нормативных правовых актов с картографическими 
приложениями, необходимо отталкиваться от существующих в 
законодательстве требований к оформлению самой картографической 
информации (например, требованиями к описанию и отображению в 
документах территориального планирования объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения, утвержденными приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19, 
определяются требования к цифровому описанию и отображению 
объектов на картах, входящих в состав документов территориального 
планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований). Следует исходить из того, что 
предлагаемые изменения в законодательство должны обеспечить 
точность и достоверность передачи картографической информации, а 
также пригодность для ее дальнейшего использования в 
правоприменительной практике. 

5. Также в перспективе предлагается рассмотреть возможность 
создания правовых механизмов, позволяющих не только обеспечивать 
доступ граждан к точной и достоверной картографической информации 
путем ее официального опубликования в соответствии со специально 
утвержденными требованиями, но также и обеспечивать доступ 
участников правотворческого процесса к точной и достоверной 
картографической информации на стадии принятия проектов правовых 
актов, содержащих картографические приложения. Создание подобных 
правовых механизмов необходимо в первую очередь в целях 
обеспечения идентичности той картографической информации, которая 
содержится в проекте нормативного акта, рассматриваемого 
участниками правотворческого процесса, и той, которая в дальнейшем в 
виде принятого нормативного акта публикуется для всеобщего сведения. 

6. Необходимо принятие нормативно-правовых актов, 
регламентирующих подробность картографических приложений к 
нормативно-правовым актам Санкт-Петербурга в зависимости от их 
масштаба, а также регламентирующих цензы отображаемых объектов.  

7. Необходима публикация картографических материалов, 
содержащихся в действующих и разрабатываемых нормативно-правовых 
актах Санкт-Петербурга, также и в векторном виде. Для этого можно 
использовать платформу хорошо себя зарекомендовавшей Региональной 
геоинформационной системы (РГИС), дополнив ее дополнительной 
информацией, а также расширив функционал системы. 


