
Без лицензии границу не изменишь 

 
С первого марта меняется порядок лицензирования геодезической  

и картографической деятельности  

 

Главное - перечень выполняемых работ, составляющих геодезическую и 

картографическую деятельность, дополнен видом работ по установлению и 

изменению границ населенных пунктов, границ зон с особыми условиями 

использования территории. 

Поэтому юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не имеющим 

лицензию на осуществление геодезической и картографической деятельности и 

фактически выполняющим работы по установлению и изменению границ 

населенных пунктов и границ зон с особыми условиями использования 

территории, необходимо с 01.03.2022 подать заявление о предоставлении лицензии 

на указанные виды деятельности.  

Лицензиатам, у которых в лицензии отсутствуют указанные виды работ и 

которые фактически выполняют эти работы, необходимо с 01.03.2022 подать 

заявление о внесении изменений в реестр лицензий в связи с изменением перечня 

выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности. 

Лицензиаты, в лицензиях которых имеется вид работ по установлению и 

изменению границ между субъектами Российской Федерации и границ 

муниципальных образований, с 01.03.2022 будут вправе выполнять работы по 

установлению и изменению границ населенных пунктов и границ зон с особыми 

условиями использования территории без проведения оценки соответствия 

лицензиата лицензионным требованиям (ч. 2 ст.136 Федерального закона № 170-

ФЗ). Все необходимые изменения в реестр действующих лицензий будут внесены 

автоматически. 

С 01.03.2022 направление в лицензирующий орган заявления о 

предоставлении лицензии (внесении изменений в реестр лицензий) осуществляется 

соискателем лицензии (лицензиатом) посредством использования федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)" в форме электронных документов (пакета 

электронных документов). Подписание такого заявления осуществляется 

усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Изменения в Положение о лицензировании геодезической и картографической 

деятельности вступают в силу с 01.03.2022, в соответствии с Федеральным законом 

от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 

№ 2082 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 28.07.2020 № 1126».  
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