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ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И КАРТОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
Управление Росреестра по Республике Карелия обращает внимание 

заинтересованных лиц на то, что с 01.01.2021 изменился порядок лицензирования 

геодезической и картографической деятельности. Изменения связаны с 

вступлением в силу Федерального закона от 27.12.2019 № 478-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

внедрения реестровой модели предоставления государственных услуг по 

лицензированию отдельных видов деятельности», и принятого в его развитие 

постановления Правительства РФ от 28.07.2020 № 1126 «О лицензировании 

геодезической и картографической деятельности». 

К основным нововведениям относятся следующие: 

- предоставление и переоформление лицензии на осуществление 

геодезической и картографической деятельности подтверждается записью в 

реестре лицензий, а не лицензией, оформленной на бланке. Выдача лицензий на 

бланках установленного образца с 01.01.2021 прекращена. Вместо лицензии в 

течение 3 рабочих дней после дня внесения записи о предоставлении лицензии в 

реестр лицензий лицензиату направляется уведомление о предоставлении 

лицензии. Если в заявлении о предоставлении лицензии соискатель лицензии 

указал на необходимость получения выписки из реестра лицензий, она 

направляется одновременно с направлением уведомления о предоставлении 

лицензии; 

- сведения о лицензии представляются в виде выписки из реестра лицензий, 

копии акта лицензирующего органа о принятом решении, справки об отсутствии 

запрашиваемых сведений, которая выдается в случае отсутствия в реестре 

лицензий сведений о лицензиях или при невозможности определения конкретного 

лицензиата. Срок предоставления сведений о лицензии сокращен с 5 до 3 рабочих 

дней с момента получения заявления о предоставлении таких сведений; 

- выписка в форме электронного документа предоставляется без взимания 

платы, выписка в форме документа на бумажном носителе предоставляется за 

плату, размер которой установлен приказом Минэкономразвития России от 

06.11.2020 № 742 «Об установлении размера платы за предоставление выписки из 

реестра лицензий на бумажном носителе, порядка ее взимания, случаев и порядка 

возврата»; 

- отменено предоставление дубликатов и копий лицензий; 

- применяются формы заявлений, уведомлений и предписания об 

устранении выявленных нарушений лицензионных требований, утвержденные 

приказом Росреестра от 28.09.2020 № П/0353 «Об утверждении форм документов, 



   ПРЕСС-РЕЛИЗ 
используемых Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 

картографии в процессе лицензирования геодезической и картографической 

деятельности». 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 

№ 1126 «О лицензировании геодезической и картографической деятельности» 

актуализирован перечень лицензионных требований, предъявляемых к соискателю 

лицензии (лицензиату): 

- исключено требование к наличию зданий и (или) помещений, 

принадлежащих на праве собственности или ином законном основании, при этом 

сведения о зданиях (помещениях) указываются в заявлении (или прилагаются); 

- предусмотрена возможность наличия у индивидуального предпринимателя 

работников, соответствующих установленным требованиям; 

- исключено соблюдение требований к выполнению лицензируемых видов 

работ и их результатам, установленных частью 4 статьи 5 Федерального закона «О 

геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  

- исключено соблюдение требований к употреблению в созданных 

геодезических и картографических материалах (данных) наименований 

географических объектов;  

- исключена обязанность лицензиата при выполнении геодезических и 

картографических работ, в ходе которых выявляются случаи повреждения или 

уничтожения пунктов государственной геодезической сети, государственной 

нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, уведомлять Росреестр 

обо всех таких случаях. 

 

Материал подготовлен пресс-службой  
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