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Результаты проведения Управлением Росреестра по Тульской области горячей линии по вопросам осуществления государственного геодезического надзора и лицензирования геодезический и картографической деятельности

Управлением Росреестра по Тульской области (далее – Управление) 09.03.2021 организована и проведена горячая линия по вопросам осуществления государственного геодезического надзора и лицензирования геодезической и картографической деятельности.
На вопросы отвечал начальник отдела геодезии и картографии Управления Росреестра по Тульской области Ишутенко М.В. 
Заинтересованных лиц интересовали вопросы, связанные с лицензированием геодезической и картографической деятельности, в частности, предоставление сведений из реестра лицензий.
Заинтересованным лицам было разъяснено, что согласно Федеральному закону от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» сведения о конкретной лицензии по выбору заявителя передаются ему непосредственно, направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, лицензирующим органом или многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, если соответствующая услуга предоставляется через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, в виде выписки из реестра лицензий, либо копии акта лицензирующего органа о принятом решении, либо справки об отсутствии запрашиваемых сведений, которая выдается в случае отсутствия в реестре лицензий сведений о лицензиях или при невозможности определения конкретного лицензиата в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента получения заявления о предоставлении таких сведений. 
Форма и способ получения сведений о конкретной лицензии указываются заявителем в заявлении о предоставлении таких сведений. Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 28.09.2020 № П/0353 «Об утверждении форм документов, используемых Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в процессе лицензирования геодезической и картографической деятельности» утверждена форма заявления о предоставлении выписки из реестра лицензий, копии акта лицензирующего органа о принятом решении.
Выписка из реестра лицензий в форме электронного документа предоставляется без взимания платы, выписка из реестра лицензий в форме документа на бумажном носителе предоставляется за плату, размер которой установлен приказом Минэкономразвития России от 06.11.2020 № 742 «Об установлении размера платы за предоставление выписки из реестра лицензий на бумажном носителе, порядка ее взимания, случаев и порядка возврата».
Дополнительно сообщено, что реестр выданных лицензий размещен на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в разделе «Юридическим лицам – Лицензирование геодезической и картографической деятельности» (https://rosreestr.gov.ru/site/ur/litsenzirovanie-geodezicheskoy-i-kartograficheskoy-deyatelnosti/reestr-vydannykh-litsenziy-/).
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