
Омский Росреестр о процедуре упрощенного получения или 

переоформления в 2022 году лицензий и других видов разрешительных 

документов 

 

Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 "Об 

особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 

году" предусмотрена процедура  упрощенного получения или 

переоформления в 2022 году лицензий и других видов разрешительных 

документов, в том числе и на осуществление 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 

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, 

установление, изменение границ между субъектами Российской Федерации, 

границ муниципальных образований, границ населенных пунктов, границ зон 

с особыми условиями использования территории. 

Установлено, что срок, до которого должно быть пройдено 

периодическое подтверждение соответствия (первичное подтверждение 

соответствия) лицензионным требованиям лицензиатов, осуществляющих 

лицензируемые виды деятельности по перечню согласно приложению к 

постановлению, переносится на 12 месяцев в случае наступления указанного 

срока в 2022 году. 

В случае изменения места нахождения юридического лица, места 

жительства индивидуального предпринимателя, места осуществления 

лицензируемого вида деятельности, связанного с переименованием 

географического объекта, улицы, площади или иной территории, изменением 

нумерации объекта адресации, в том числе почтового индекса, а также в 

случае переименования юридического лица, реорганизации юридического 

лица в форме преобразования, слияния, присоединения переоформление 

разрешения, внесение изменений в реестр разрешений на основании 

заявления лица, которому было предоставлено разрешение, не требуется. 

При наличии в органе государственной власти, предоставившем 

разрешение, информации о переименовании географического объекта, 

улицы, площади или иной территории, об изменении нумерации объектов 

адресации, в том числе почтового индекса, об изменении наименования 

юридического лица, о реорганизации юридического лица орган 

государственной власти вправе самостоятельно внести соответствующие 



изменения в реестр разрешений без заявления лица, которому было 

предоставлено разрешение, с последующим направлением такому лицу 

уведомления о внесении изменений в реестр разрешений. 

Оплата государственных пошлин в рамках оказания государственных 

услуг за предоставление лицензии, внесение изменений в реестр лицензий, 

продление срока действия лицензии по заявлениям, поданным со дня 

вступления в силу настоящего постановления до 31 декабря 2022 г., не 

требуется. 
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