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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

ПРИКАЗ
от 23 мая 2022 г. N П/0192

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ

И КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2022 ГОДУ

В соответствии с подпунктом "к" пункта 4 и пунктом 6 постановления Правительства Российской
Федерации от 12 марта 2022 г. N 353 "Об особенностях разрешительной деятельности в Российской
Федерации в 2022 году" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 12, ст. 1839),
пунктом 1 и подпунктом 5.1.19 пункта 5 Положения о Федеральной службе государственной регистрации,
кадастра и картографии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня
2009 г. N 457 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 25, ст. 3052; 2021, N 47, ст.
7848; 2022, N 27, ст. 4860), пунктом 2 Положения о лицензировании геодезической и картографической
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2020 г.
N 1126 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 32, ст. 5274), приказываю:

1. При предоставлении в 2022 году государственной услуги по лицензированию геодезической и
картографической деятельности (за исключением указанных видов деятельности, осуществляемых
личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации в целях обеспечения обороны Российской
Федерации, а также при осуществлении градостроительной и кадастровой деятельности,
недропользования), в результате которой осуществляются создание (обновление) государственных
топографических карт или государственных топографических планов, государственных геодезических
сетей, государственных нивелирных сетей и государственных гравиметрических сетей, геодезических
сетей специального назначения, в том числе сетей дифференциальных геодезических станций,
определение параметров фигуры Земли и гравитационного поля в этих целях, установление, изменение и
уточнение прохождения государственной границы Российской Федерации, а также установление и
изменение границ между субъектами Российской Федерации и границ муниципальных образований,
границ населенных пунктов и границ зон с особыми условиями использования территории (далее -
геодезическая и картографическая деятельность), осуществлять прием заявлений о предоставлении
лицензии (внесении изменений в реестр лицензий) соискателей лицензии (лицензиатов) в форме
электронных документов посредством федеральной государственной информационной системы "Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в соответствии с абзацем вторым пункта 7
Положения о лицензировании геодезической и картографической деятельности, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2020 г. N 1126 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2020, N 32, ст. 5274; 2021, N 49, ст. 8269), или в форме
документов на бумажном носителе.

2. Установить, что в 2022 году юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе
выполнять работы по установлению и изменению границ населенных пунктов, границ зон с особыми
условиями использования территории без лицензии на осуществление геодезической и картографической
деятельности.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Смирнова
М.С.

Руководитель
О.А.СКУФИНСКИЙ
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