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О лицензировании геодезической  

и картографической деятельности 

 

 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Волгоградской области (далее – Управление) 

информирует. 

Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены 

изменения в Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» (далее – Закон № 99-ФЗ) и Положение  

о лицензировании геодезической и картографической деятельности, 

утвержденного постановление Правительства Российской Федерации  

от 28.07.2020 № 1126 (далее – Положение). 

В соответствии с изменениями, вступающими в силу с 01.03.2022, пункт 

42 части 1 статьи 12 Закона № 99-ФЗ и пункт 8 «Установление и изменение 

границ между субъектами Российской Федерации и границ муниципальных 

образований» перечня выполняемых работ, составляющих геодезическую  

и картографическую деятельность, подлежащих лицензированию, Положения 

дополняются видом работ по установлению и изменению границ населенных 

пунктов, границ зон с особыми условиями использования территории. 

Прием заявлений о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему 

документов с 01.03.2022 будет осуществляться исключительно посредствам 

единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – 

ЕПГУ). 

Лицензиаты, ранее получившие лицензию на осуществление 

геодезической и картографической деятельности для выполнения работ по 

установлению и изменению границ между субъектами Российской Федерации 

и границ муниципальных образований, с 01.03.2022 также вправе будут 

выполнять работы по установлению и изменению границ населенных пунктов, 

границ зон с особыми условиями использования территории. Внесение 
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изменений в реестр лицензий будет осуществлено лицензирующим органом 

до 01 апреля 2022 года и не требует проведения оценки соответствия 

лицензиатов лицензионным требованиям. 

 В срок до 01.03.2022 документы на предоставление лицензии можно 

представить в Управление при личном обращении на бумажном носителе,  

а также направить почтой заказным почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении, для чего необходимо оформить заявление по форме, 

утвержденной приказом Росреестра от 28.09.2020 № П/0353 «Об утверждении 

форм документов, используемых Федеральной службой государственной 

регистрации, кадастра и картографии в процессе лицензирования 

геодезической и картографической деятельности», а также пакет документов 

в соответствии с пунктом 6 Положения о лицензировании. 

Перечень, также формы и образцы документов размещены во вкладке 

«Деятельность/Геодезия и картография/ Лицензирование геодезической  

и картографической деятельности» официального сайта Росреестра. 

 Информация о размере госпошлины за лицензирование геодезических 

и картографических работ, а также образцы платежных документов для 

оплаты госпошлины размещены в региональном блоке Управления 

официального сайта Росреестра во вкладке «Деятельность/Геодезия  

и картография/ Лицензирование геодезической и картографической 

деятельности/Стоимость услуг».  

Обращаем Ваше внимание, что осуществление предпринимательской 

деятельности без специального разрешения (лицензии) является 

административным правонарушением, ответственность за которое 

предусмотрена частью 2 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях. 

Вышеуказанную информацию просим довести до сведения членов 

вашей саморегулируемой организации, осуществляющих свою деятельность 

на территории Волгоградской области. Консультацию по вопросам 

лицензирования возможно получить в отделе геодезии и картографии 

Управления по телефону 8(8442) 93-11-99. 

Данное письмо имеет информативный характер и не препятствует 

руководствоваться непосредственно нормами законодательства. 

 

 

Заместитель руководителя                                                              Т.П. Штыряева 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Ольга Николаевна 

8 (8442) 93-11-99  

Ogk@voru.ru 
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