ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И КАРТОГРАФИЧЕСКИХ
РАБОТ ФЕДЕРАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Лицензирование осуществляется на основании Федерального закона от
04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и
постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.2011 № 1016
«О лицензировании геодезических и картографических работ федерального
назначения,
результаты
которых
имеют
общегосударственное,
межотраслевое значение (за исключением указанных видов деятельности,
осуществляемых в ходе инженерных изысканий, выполняемых для
подготовки проектной документации, строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства)».
Для получения лицензии на осуществление вышеназванных
геодезических и картографических работ необходимо обеспечить
следующие условия.
Наличие у соискателя лицензии зданий и (или) помещений, приборов и
оборудования, прошедших поверку (калибровку) в соответствии с
Федеральным
законом
"Об
обеспечении
единства
измерений",
принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании
и необходимых для выполнения заявленных работ.
Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя
(соискателя лицензии) работников, заключивших с ним трудовые договоры
для осуществления геодезических и картографических работ по должности в
соответствии
со
штатным
расписанием,
имеющих
высшее
профессиональное или среднее профессиональное образование по
специальностям
геодезия,
картография,
прикладная
геодезия,
астрономогеодезия,
космическая
геодезия,
аэрофотогеодезия,
фотограмметрия и дистанционное зондирование, исследование природных
ресурсов аэрокосмическими средствами, землеустройство, городской
кадастр, гидрография и навигационное обеспечение судоходства,
маркшейдерское дело, а также стаж работы по этим специальностям не
менее 1 года.
Наличие у соискателя лицензии системы производственного контроля
за соблюдением технологии выполнения геодезических и картографических
работ и за соответствием качества выпускаемой продукции требованиям
нормативно-технических документов в области геодезической и
картографической деятельности, утвержденных в соответствии со статьей 6
Федерального закона "О геодезии и картографии".
В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности» лицензия подлежит
переоформлению в случаях:
-реорганизации юридического лица в форме преобразования;
-изменения наименования юридического лица;
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-изменения
имени,
фамилии,
отчества
индивидуального
предпринимателя;
-изменения адреса места нахождения юридического лица;
-изменения места жительства индивидуального предпринимателя;
-изменения адресов мест осуществления юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем;
-изменение перечня выполняемых работ.
Порядок переоформления лицензии изложен в статье 18 Федерального
закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности».
Переоформление лицензии осуществляется в течение 10 рабочих дней
(часть 16 статьи 18 вышеназванного Закона) или 30 рабочих дней (часть 17
статьи 18 Закона) со дня получения Управлением соответствующего
заявления и прилагаемых к нему документов.
В переоформлении лицензии может быть отказано в случаях
представления организацией недостоверной или искаженной информации, а
также установления в ходе проверки несоответствия организации
лицензионным требованиям (части 7 и 9 статьи 18 Закона).
Лицензиат должен соответствовать лицензионным требованиям
постоянно, пока он имеет действующую лицензию (даже если в
проверяемый период лицензиат не выполнял работ, входящих в
лицензируемый вид работ). Лицензионный контроль в рамках своих
полномочий осуществляет Управление Росреестра по Омской области,
являясь лицензирующим органом.
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