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 Уважаемый Олег Александрович!  

Ассоциация «Национальная палата кадастровых инженеров», рассмотрев в 

рамках публичного обсуждения проект постановления Правительства РФ «О 

лицензировании геодезической и картографической деятельности  

и о внесении изменений в отдельные акты правительства российской федерации» 

(далее – Проект), размещенный на федеральном портале проектов нормативных 

правовых актов  https://regulation.gov.ru/projects#npa=101717, предоставляем следующие 

замечания и предложения к его содержанию. 

Согласно п. 1.6 Сводного отчета о проведении оценки регулирующего 

воздействия проекта акта с низкой степенью регулирующего воздействия Проект 

разработан в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины». 

Следует отметить, что механизм «регуляторная гильотина» реализуется во 

исполнение поручения Президента России по реализации Послания Федеральному 

Собранию от 20 февраля 2019 года (№Пр-294 от 27 февраля 2019 года, подпункт «б» 

пункта 3), согласно которому Президент России поручил Правительству при участии 

ведущих деловых объединений предпринимателей обеспечить внесение в 

законодательство изменений, предусматривающих отмену с 1 января 2021 года всех 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования, соблюдение которых 

подлежит проверке при осуществлении государственного контроля (надзора), и 

введение в действие новых норм, содержащих актуализированные требования, 

разработанные с учётом риск-ориентированного подхода и современного уровня 

технологического развития в соответствующих сферах. 

Вместе с этим, Проект дублирует положения действующего Постановления 

Правительства РФ от 28.10.2016 № 1099 «О лицензировании геодезической и 

картографической деятельности» (далее – Постановление № 1099). При этом,  новые 

нормы, содержащие актуализированные требования, разработанные с учётом риск-

ориентированного подхода и современного уровня технологического развития в 
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соответствующих сферах, в нарушение целей, заложенных в механизм «регуляторная 

гильотина», в Проекте не вводятся.  

Кроме того, направляем замечания по отдельным положениям проекта согласно 

приложению.  

Учитывая вышеизложенное, считаем необходимым доработать Проект с учетом 

вышеизложенных замечаний. 

 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 
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