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Исх. № 109 от 21.02.2022 г.
Уважаемые кадастровые инженеры!

Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (далее –
Ассоциация) доводит до Вашего сведения о том, что Федеральным законом от 30.12.2021 №
490-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов
деятельности" и о приостановлении действия и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации" внесены значительные изменения
в Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов
деятельности" (далее – Закон) и Положение о лицензировании геодезической и
картографической деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от
28.07.2020 №1126, вступающих в силу с 1 марта 2022 года, в том числе:

1. В статье 3 Закона уточнено понятие место осуществления отдельного вида
деятельности, подлежащего лицензированию (далее - место осуществления лицензируемого
вида деятельности), - производственный объект (здание, помещение, сооружение, линейный
объект, территория, в том числе водные, земельные и лесные участки, транспортное средство
и другой объект), который предназначен для осуществления лицензируемого вида
деятельности и (или) используется при его осуществлении, соответствует лицензионным
требованиям, принадлежит соискателю лицензии или лицензиату на праве собственности
либо ином законном основании, а также территория, которая предназначена для
осуществления лицензируемого вида деятельности и (или) используется при его
осуществлении. Место осуществления лицензируемого вида деятельности имеет почтовый
адрес и (или) другие данные, позволяющие его идентифицировать. Место осуществления
лицензируемого вида деятельности может совпадать с местом нахождения соискателя
лицензии или лицензиата. Положением о лицензировании конкретного вида деятельности
может быть предусмотрено, что местом осуществления лицензируемого вида деятельности не
могут являться помещения, здания, сооружения жилого назначения;";

2. К полномочиям лицензирующих органов отнесено проведение периодического
подтверждения соответствия лицензиата лицензионным требованиям (п.3 ч.2 ст. 5 Закона),

3. Статья 7 дополнена частью 2.1: «Уполномоченные должностные лица
лицензирующих органов при осуществлении лицензирования проводят в соответствии с
настоящим Федеральным законом оценку соблюдения соискателем лицензии, лицензиатом
лицензионных требований.",

4. Внесены изменения в статью 10 Закона: "2. Не допускается взимание
лицензирующими органами с соискателей лицензий и лицензиатов платы за осуществление
лицензирования, в том числе за предоставление выписки из реестра лицензий.",

5. В Перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии включена
геодезическая и картографическая деятельность по установлению, изменению и уточнению
прохождения границ населенных пунктов, границ зон с особыми условиями
использования территории (пункт 42 части 1 статьи 12 Закона),

6. Установлена возможность подачи заявления о предоставлении лицензии
посредством использования единого портала государственных и муниципальных услуг
(дополнительно возможность подачи заявления о предоставлении лицензии может быть



обеспечена посредством использования региональных порталов государственных и
муниципальных услуг и иных информационных систем.) (часть 5.1. статьи 13 Закона).

7. Уточнен перечень случаев, когда требуется внесение изменений в реестр
лицензий (часть 1 статьи 18 Закона),

8. До внесения изменений в реестр лицензий на основании заявления лицензиата о
внесении изменений в реестр лицензий в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 8 Закона,
лицензиат вправе осуществлять лицензируемый вид деятельности, за исключением
следующих случаев:

1) осуществление лицензируемого вида деятельности по месту, не указанному в
реестре лицензий;

2) осуществление лицензируемого вида деятельности по истечении пятнадцати
рабочих дней с момента государственной регистрации юридического лица, созданного путем
реорганизации в форме преобразования, слияния, а при реорганизации юридического лица в
форме присоединения с момента внесения в единый государственный реестр юридических
лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица;

3) выполнение работ, оказание услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности,
но не указанных в реестре лицензий." (часть 2 статьи 8 Закона);

9. Статья 19 Закона, оценка соблюдения соискателем лицензии, лицензиатом
лицензионных требований, изложена в новой редакции:

Оценка соблюдения соискателем лицензии, лицензиатом лицензионных требований
проводится в форме:

1) оценки соответствия соискателя лицензии, лицензиата лицензионным требованиям,
проводимой в соответствии со статьей 19.1 настоящего Федерального закона;

2) государственного контроля (надзора) за соблюдением лицензиатом лицензионных
требований, осуществляемого в соответствии со статьей 19.2 настоящего Федерального
закона;

3) периодического подтверждения соответствия лицензиата лицензионным
требованиям, проводимого в соответствии со статьей 19.3 настоящего Федерального закона.";

10. Закон дополнен статьями 19.1 - 19.3 следующего содержания:
- Статья 19.1. Оценка соответствия соискателя лицензии или лицензиата

лицензионным требованиям,
- Статья 19.2. Государственный контроль (надзор) за соблюдением лицензиатом

лицензионных требований,
- Статья 19.3. Периодическое подтверждение соответствия лицензиата лицензионным

требованиям.
Обращаем внимание периодическое подтверждение соответствия лицензионным

требованиям проводится в отношении лицензиатов, осуществляющих лицензируемые виды
деятельности, предусмотренные пунктами 14 - 16, 19, 39, 42 и 48 части 1 статьи 12
настоящего Федерального закона.

11. Статья 20 Закона дополнена новыми случаями, когда действие лицензии
приостанавливается лицензирующим органом (пункты 3-6 части 1 статьи 20 Закона),

12. Уточнен Порядок формирования государственного информационного ресурса,
формирования и ведения реестра лицензий, предоставления информации по вопросам
лицензирования, проведения мониторинга и оценки эффективности деятельности по
лицензированию (статья 21 Закона).

13. Предусмотрена возможность получения сведений о конкретной лицензии по выбору
заявителя:

- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью,

- в виде выписки из реестра лицензий,
- в виде копии акта лицензирующего органа о принятом решении,
- в виде справки об отсутствии запрашиваемых сведений, которая выдается в случае

отсутствия в реестре лицензий сведений о лицензиях или при невозможности определения



конкретного лицензиата, а также состав сведений, содержащихся в выписке из реестра
лицензий (части 8 и 9 статьи 21 Закона).

Перечень, а также формы и образцы документов, информация о размере госпошлины,
образцы платежных документов размещены на официальном сайте Росреестра во вкладке
«Деятельность/ Геодезия и картография/ Лицензирование геодезической и картографической
деятельности».

Обращаем ваше внимание, осуществление предпринимательской деятельности без
лицензии является административным правонарушением, ответственность за которое
предусмотрена частью 2 статьи 14.1 КоАП РФ.

Генеральный директор М.И. Петрушина

Исполнитель
С.Б. Громова


