ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(ГОСКОМЗЕМ ЛНР)
ПРИКАЗ
«08» апреля 2019г.

№ 32
г. Луганск

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
19.04.2019 за № 210/2759

Об утверждении форм документов, используемых Государственным
комитетом по земельным отношениям Луганской Народной Республики
в процессе лицензирования геодезической и картографической
деятельности
С целью выполнения возложенных на Государственный комитет по
земельным отношениям Луганской Народной Республики полномочий,
в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 5 Закона Луганской Народной Республики от
14.06.2018 № 232-II «О лицензировании отдельных видов деятельности»,
Положением о лицензировании геодезической и картографической
деятельности, утвержденным постановлением Совета Министров Луганской
Народной Республики от 25.12.2018 № 869/18, пунктами 4.1.6, 5.6, Положения
о Государственном комитете по земельным отношениям Луганской Народной
Республики, утвержденного распоряжением Главы Луганской Народной
Республики от 08.06.2018 № 331-рг/18, приказываю:
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1.
Утвердить прилагаемые формы документов, используемых
Государственным комитетом по земельным отношениям Луганской Народной
Республики в процессе лицензирования документов по осуществлению
геодезической и картографической деятельности (за исключением указанных
видов деятельности, осуществляемых Народной милицией Луганской
Народной Республики, другими воинскими формированиями и органами,
специальными формированиями, выполняющими задачи в области обороны, в
целях обеспечения обороны Луганской Народной Республики, 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
данных целях, установление, изменение и уточнение прохождения
Государственной границы Луганской Народной Республики, установление,
изменение границ административно-территориальных единиц Луганской
Народной Республики и входящих в их состав населенных пунктов:
1.1.

Заявление о предоставлении лицензии (приложение № 1).

1.2.

Заявление о переоформлении лицензии (приложение № 2).

1.3. Заявление
(приложение № 3).
1.4.

о

предоставлении

дубликата

лицензии

Заявление о предоставлении копии лицензии (приложение № 4).

1.5. Заявление о прекращении лицензируемого вида деятельности
(приложение № 5).
1.6. Заявление о выдаче из реестра лицензий выписки о лицензиате
(приложение № 6).
1.7. Уведомление о необходимости устранения нарушений и (или)
представления недостающих документов (приложение № 7).
1.8. Уведомление о возврате заявления о предоставлении лицензии
(приложение № 8).
1.9. Уведомление
(приложение № 9).

об

отказе

в

предоставлении

лицензии
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1.10. Уведомление
(приложение № 10).

об

отказе

в

переоформлении

лицензии

1.11. Уведомление
(приложение № 11).

о

приостановлении

действия

лицензии

1.12. Уведомление
(приложение № 12).

о

возобновлении

действия

лицензии

1.13. Уведомление о прекращении действия лицензии (приложение № 13).
1.14. Предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных
требований (приложение № 14).
1.15. Выписка из реестра лицензий (приложение № 15).
1.
Отделу нормативного правового обеспечения Государственного
комитета по земельным отношениям Луганской Народной Республики
в течение пяти дней с момента подписания настоящего приказа подать его на
государственную регистрацию в Министерство юстиции Луганской Народной
Республики.
2.
Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней
после дня его официального опубликования.
3.

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Председатель

В. В. Берлинский
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Приложение № 1
к приказу Государственного комитета
по земельным отношениям
Луганской Народной Республики
от «08» апреля 2019 года № 32
______________________________________________
(указать исполнительный орган, в который подается
заявление)
______________________________________________
(наименование и код юридического лица, должность
уполномоченного лица)
______________________________________________
(адрес места жительства / адрес места нахождения
юридического лица)
______________________________________________
(телефон, адрес электронной почты)

Заявление
о предоставлении лицензии
Прошу предоставить_____________________________________________________
(указывается полное, сокращенное (если имеется) и фирменное наименование,
_______________________________________________________________________________________
в том числе организационно - правовая форма юридического лица)

лицензию на осуществление геодезической и картографической деятельности.
Место нахождения ____________________________________________________________
(указывается адрес места нахождения, номер телефона,
_______________________________________________________________________________________
адрес электронной почты юридического лица)

и места осуществления работ ______________________________________________________
(указываются адреса мест осуществления
_______________________________________________________________________________________.
геодезических и картографических работ)

Основной государственный регистрационный номер (ЕГРЮЛ) ___________.
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц
_______________________________________________________________________________________
(указывается наименование, серия и номер, дата регистрации
_______________________________________________________________________________________
внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц,
_______________________________________________________________________________________
наименование и адрес места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию
_______________________________________________________________________________________.
юридического лица)
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Данные документа, подтверждающего факт постановки юридического
лица на учет в налоговом органе ___________________________________________________
(указываются наименование, номер и дата выдачи документа,
_______________________________________________________________________________________.
наименование налогового органа, выдавшего документ)

В соответствии с приложением к Положению о лицензировании
геодезической и картографической деятельности (далее – Положение о
лицензировании), утвержденному постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики от 25.12.2018 № 869/18, заявляются
следующие геодезические и картографические работы:
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________________
7. ______________________________________________________________________________
8. ______________________________________________________________________________

Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной
пошлины за предоставление лицензии, либо иные сведения, подтверждающие
факт
уплаты
указанной
государственной
пошлины
__________________________________________________________________________________.
(указываются наименование, номер и дата документа)

Соответствующие документы, указанные в пункте 1.6 Положения о
лицензировании, а также их опись на _____ листах в 2 экземплярах
прилагаются.
Способ получения лицензии (нужное подчеркнуть):
в форме документа на бумажном носителе:
в лицензирующем органе _________________________________________________________;
почтовым отправлением

(указывается краткое наименование лицензирующего органа)
по адресу: ________________________________________________;
(указывается адрес места нахождения)

в форме электронного документа по адресу:
_________________________________________.
(указывается адрес электронной почты)

Достоверность
подтверждаю

и

подлинность

представленных

документов

_________________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя юридического лица)
_______________________________________
__________
_________________
М.П.
(подпись)
(инициалы и фамилия)
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Опись
представленных документов_____________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

для предоставления лицензии
картографической деятельности

№
п/
п

1.

2.

3.

4.

на

осуществление

Наименование документов

Копии документов (дипломов) о высшем или среднем
профессиональном образовании (с приложениями к ним)
по соответствующей специальности в области геодезии
или картографии работников юридического лица,
заверенные в порядке, установленном действующим
законодательством.
Копии трудовых книжек или выписок из них,
подтверждающих стаж работы по соответствующей
специальности в области геодезии или картографии
работников юридического лица, заверенные в порядке,
установленном действующим законодательством.
Копии документов, подтверждающих наличие у
юридического лица принадлежащих ему на праве
собственности или на ином законном основании зданий и
(или) помещений, для осуществления заявленных работ,
права на которые не зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество.
Копии документов (в том числе договоров куплипродажи), свидетельствующих о наличии у юридического
лица принадлежащих ему на праве собственности или на
ином законном основании геодезических и (или)
картографических
приборов
и
оборудования,
с
приложением:
- свидетельств (сертификатов) об их поверке (калибровке);

геодезической

Количество
листов

и

Отметка
Лицензирующего
органа о
наличии
документа
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5.

- копий документов на используемые в этих приборах и
оборудовании программные средства.
Копии документов об организации юридическим лицом
системы производственного контроля за соблюдением
технологии выполнения заявленных геодезических и (или)
картографических работ и за соответствием качества
выпускаемой продукции требованиям нормативнотехнических документов в области геодезии и
картографии.
Итого:
_____________________________
____________________
(наименование должности руководителя)
М.П. (подпись)

«

________________________
(инициалы и фамилия)

» _______________20__г.
Отметка лицензирующего органа о наличии и дате приема заявления и
документов:

Документы на _____ листах принял: ____________________
(подпись)

«

»________________20__г.

_____________________
(инициалы и фамилия)
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Приложение № 2
к приказу Государственного комитета
по земельным отношениям
Луганской Народной Республики
от «08» апреля 2019 года № 32
______________________________________________
(указать исполнительный орган, в который подается
заявление)
______________________________________________
(наименование и код юридического лица, должность
уполномоченного лица)
______________________________________________
(адрес места жительства / адрес места нахождения
юридического лица)
______________________________________________
(телефон, адрес электронной почты)

Заявление
о переоформлении лицензии
Прошу переоформить ________________________________________________________
(указывается полное, сокращенное (если имеется) и фирменное наименование,
_______________________________________________________________________________________
в том числе, организационно – правовая форма лицензиата – юридического лица либо его
правопреемника)
лицензию ____________________________________________________________________________
(указываются номер лицензии и ее дата)
на осуществление ___________________________________________________________________
(указывается лицензируемый вид деятельности)
в связи с _____________________________________________________________________________
(указывается основание для переоформления лицензии в соответствии со статьей 17
_______________________________________________________________________________________
Закона Луганской Народной Республики «О лицензировании отдельных видов деятельности»
от 14.06.2018 № 232-II)
_______________________________________________________________________________________.
(указываются новые: наименование или организационно-правовая форма, или адрес места
нахождения, или адреса мест осуществления деятельности, или сведения о работах, которые
лицензиат намерен выполнять)

Основной государственный регистрационный номер (ЕГРЮЛ)___________.
Данные документа, подтверждающего факт внесения изменений в
Единый государственный реестр юридических лиц: ____________________________
(указываются наименование, серия и номер, дата выдачи документа,
_______________________________________________________________________________________.
наименование органа, выдавшего документ)

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических
лиц:__________________________________________________________________________________
(указываются наименование, серия и номер,
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_______________________________________________________________________________________
дата выдачи документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый
_______________________________________________________________________________________
государственный реестр юридических лиц, наименование органа, осуществившего государственную
_______________________________________________________________________________________.
регистрацию юридического лица, и адрес местонахождения)

Данные документа, подтверждающего факт постановки юридического
лица на учет в налоговом органе:___________________________________________________
(указываются наименование, номер и дата выдачи документа,
_______________________________________________________________________________________.
наименование налогового органа, выдавшего документ)

Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной
пошлины за переоформление лицензии, либо иные сведения, подтверждающие
факт
уплаты
указанной
государственной
пошлины
_______________________________________________________________________________________.
(указываются наименование, номер и дата документа)

Соответствующие документы, указанные в статье 17 Закона Луганской
Народной Республики «О лицензировании отдельных видов деятельности» от
14.06.2018 № 232-II, а также их опись на _______ листах в 2 экземплярах
прилагаются.
Способ получения лицензии (нужное подчеркнуть):
в форме документа на бумажном носителе:
в лицензирующем органе
______________________________________________________________________________________;
(указывается краткое наименование лицензирующего органа)
почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;
(указывается адрес места нахождения)
в форме электронного документа по адресу: ____________________________________.
(указывается адрес электронной почты)

Достоверность и подлинность представленных документов подтверждаю
________________________________________________________________
(наименование должности руководителя
_____________________________________
юридического лица)
М.П.

__________
(подпись)

____________________
(фамилия, инициалы)
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Опись
представленных документов_________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

для переоформления лицензии
№
п/
п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование документов

Оригинал действующей лицензии
Копии документов (дипломов) о высшем или среднем
профессиональном образовании (с приложениями к ним)
по соответствующей специальности в области геодезии
или картографии работников юридического лица,
заверенные в порядке, установленном действующим
законодательством
Копии приказов о зачислении работников юридического
лица в штат юридического лица, заверенные в порядке,
установленном действующим законодательством
Копии трудовых книжек или выписок из них,
подтверждающих стаж работы по специальностям или
направлениям подготовки, указанным в приложении к
Положению о лицензировании, работников юридического
лица, заверенные в порядке, установленном действующим
законодательством (при намерении лицензиата выполнять
новые работы)
Копии документов, подтверждающих наличие у
юридического лица принадлежащих ему на праве
собственности или на ином законном основании зданий и
(или) помещений для осуществления заявленных работ,
права на которые не зарегистрированы в Едином
государственном реестре недвижимости (при намерении
лицензиата выполнять работы по новому адресу)
Копии документов, свидетельствующих о наличии у
юридического лица принадлежащих ему на праве
собственности или на ином законном основании
геодезических и (или) картографических технических
средств и оборудования, с приложением:
- свидетельств (сертификатов) об их поверке (калибровке);

Количество
листов

Отметка
лицензирующего
органа
о наличии
документа
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- копий документов на используемые в этих технических
средствах и оборудовании программные средства (при
намерении лицензиата выполнять новые работы)
Копии документов об организации юридическим лицом
системы производственного контроля за соблюдением
требований к выполнению заявленных геодезических и
картографических работ и их результатам (при намерении
лицензиата выполнять новые работы)
Итого:
__________________________
(наименование должности
руководителя)

М.П

____________________
(подпись)

__________________________
(инициалы и фамилия)

«______» _______________20__г.
Отметка лицензирующего органа о наличии и дате приема заявления и
документов:
Документы на _____ листах принял:

____________________
М.П
(подпись)

« _____ »________________20__г.

________________________
(инициалы и фамилия)
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Приложение № 3
к приказу Государственного комитета
по земельным отношениям
Луганской Народной Республики
от «08» апреля 2019 года № 32
______________________________________________
(указать исполнительный орган, в который подается
заявление)
______________________________________________
(наименование и код юридического лица, должность
уполномоченного лица)
______________________________________________
(адрес места жительства / адрес места нахождения
юридического лица)
______________________________________________
(телефон, адрес электронной почты)

Заявление
о предоставлении дубликата лицензии
Прошу предоставить _________________________________________________________
(указывается полное, сокращенное (если имеется) и фирменное
_______________________________________________________________________________________
наименование, в том числе организационно-правовая форма,
_______________________________________________________________________________________
адрес места нахождения юридического лица - лицензиата)

дубликат лицензии _________________________________________________________________.
(указываются номер(а) лицензии(й) и ее (их) дата)

Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной
пошлины за предоставление дубликата лицензии, либо иные сведения,
подтверждающие факт уплаты указанной государственной пошлины
_______________________________________________________________________________________.
(указываются наименование, номер и дата документа)

Способ получения дубликата лицензии (нужное подчеркнуть):
в форме документа на бумажном носителе:
в лицензирующем органе ________________________________________________________;
(указывается краткое наименование лицензирующего органа)
почтовым отправлением по адресу: ________________________________________________;
(указывается адрес места нахождения)
в форме электронного документа по адресу: ______________________________________.
(указывается адрес электронной почты)

Приложение: испорченный бланк лицензии (предоставляется в случае его порчи).
_____________________________________
______________
(наименование должности руководителя
М.П. (подпись)
юридического лица - соискателя лицензии)

_______________________
(инициалы и фамилия)
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Приложение № 4
к приказу Государственного комитета
по земельным отношениям
Луганской Народной Республики
от «08» апреля 2019 года № 32
______________________________________________
(указать исполнительный орган, в который подается
заявление)
______________________________________________
(наименование и код юридического лица, должность
уполномоченного лица)
______________________________________________
(адрес места жительства / адрес места нахождения
юридического лица)
______________________________________________
(телефон, адрес электронной почты)

Заявление
о предоставлении копии лицензии
Прошу предоставить __________________________________________________________
(указывается полное, сокращенное (если имеется) и фирменное наименование,
_______________________________________________________________________________________
в том числе организационно-правовая форма,
_______________________________________________________________________________________
адрес места нахождения юридического лица - лицензиата)

заверенную(ые) копию(и) лицензии ________________________________________________.
(указываются номер(а) лицензии(й) и ее(их) дата)

Способ получения дубликата лицензии (нужное подчеркнуть):
в форме документа на бумажном носителе:
в лицензирующем органе ___________________________________________________________;
(указывается краткое наименование лицензирующего органа)
почтовым отправлением по адресу: ________________________________________________;
(указывается адрес места нахождения)
в форме электронного документа по адресу: _______________________________________.
(указывается адрес электронной почты)

________________________________________
(наименование должности руководителя
________________________________________ _____________
юридического лица - соискателя лицензии) М.П. (подпись)

____________________
(инициалы и фамилия)
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Приложение № 5
к приказу Государственного комитета
по земельным отношениям
Луганской Народной Республики
от «08» апреля 2019 года № 32
______________________________________________
(указать исполнительный орган, в который подается
заявление)
______________________________________________
(наименование и код юридического лица, должность
уполномоченного лица)
______________________________________________
(адрес места жительства / адрес места нахождения
юридического лица)
______________________________________________
(телефон, адрес электронной почты)

Заявление
о прекращении лицензируемого вида деятельности
В связи с прекращением с __________ осуществления _______________________
(дата)
(указывается наименование
_______________________________________________________________________________________
лицензируемого вида деятельности) на который(е) была(и) предоставлена(ы) лицензия(и)

прошу прекратить действие лицензии(й) __________________________________________.
(указываются номер(а) лицензии(й) и ее(их) дата выдачи)

________________________________________
(наименование должности руководителя
________________________________________ ____________
юридического лица - соискателя лицензии) М.П. (подпись)

____________________
(инициалы и фамилия)
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Приложение № 6
к приказу Государственного комитета
по земельным отношениям
Луганской Народной Республики
от «08» апреля 2019 года № 32
______________________________________________
(указать исполнительный орган, в который подается
заявление)
______________________________________________
(наименование и код юридического лица, должность
уполномоченного лица)
______________________________________________
(адрес места жительства / адрес места нахождения
юридического лица)
______________________________________________
(телефон, адрес электронной почты)

Заявление
о выдаче из реестра лицензий выписки о лицензиате
Прошу

выдать

из

реестра

лицензий

выписку

о

лицензиате

________________________________________________________________________________
(указывается полное, сокращенное (если имеется) и фирменное наименование юридического лица,
адрес местонахождения юридического лица)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.

________________________________________
(наименование должности руководителя
________________________________________ _____________
юридического лица)
М.П. (подпись)

____________________
(инициалы и фамилия)
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Приложение № 7
к приказу Государственного комитета
по земельным отношениям
Луганской Народной Республики
от «08» апреля 2019 года № 32
«___» _____________ 20___ г.
№______________ __________

(указывается должность и Ф.И.О.
руководителя юридического лица,
наименование и адрес места нахождения
юридического лица)

Уведомление
о необходимости устранения нарушений и (или) представления
недостающих документов
В соответствии с частью 8 статьи 12 Закона Луганской Народной
Республики
«О лицензировании отдельных видов деятельности» от 14.06.2018 № 232-II
Госкомзем ЛНР уведомляет, что заявление о предоставлении (переоформлении)
лицензии
от ____________________ оформлено с нарушением требований, установленных
(дата приема заявления)

частью 1 статьи 12 Закона Луганской Народной Республики «О
лицензировании отдельных видов деятельности» от 14.06.2018 № 232-II, а
именно:________________________________________________________________________
(указываются конкретные нарушения)

и (или) документы, прилагаемые к заявлению о предоставлении
(переоформлении) лицензии от____________________, указанные в части 3 статьи
(дата приема заявления)

12 Закона Луганской Народной Республики «О лицензировании отдельных
видов деятельности» от 14.06.2018 № 232-II, представлены не в полном объеме,
а именно:_____________________________________________________________________
(указываются конкретные документы)

В связи с этим Госкомзем ЛНР уведомляет о необходимости устранения в
тридцатидневный срок выявленных нарушений и (или) представления
документов, которые отсутствуют.
_________________________________ ___________________ ___________________________
(наименование должности
(подпись)
(инициалы и фамилия)
уполномоченного лица
лицензирующего органа)
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Приложение № 8
к приказу Государственного комитета
по земельным отношениям
Луганской Народной Республики
от «08» апреля 2019 года № 32
«___» _____________ 20___ г.
(указывается должность и Ф.И.О.

№______________ __________
руководителя юридического лица,
наименование и адрес места нахождения
юридического лица)

Уведомление
о возврате заявления о предоставлении лицензии
В соответствии с частью 9, 10 статьи 12 Закона Луганской Народной
Республики
«О лицензировании отдельных видов деятельности» от 14.06.2018 № 232-II
Госкомзем ЛНР уведомляет, что заявление о предоставлении (переоформлении)
лицензии от __________________ и прилагаемые к нему документы представлены с
(дата приема заявления)

нарушением требований, установленных частью 1 статьи 12 Закона Луганской
Народной Республики «О лицензировании отдельных видов деятельности» от
14.06.2018 № 232-II, а именно:
______________________________________________________________________________________
(указываются конкретные нарушения)

и (или) документы, прилагаемые к заявлению о предоставлении
(переоформлении) лицензии от__________________, указанные в части 3
(дата приема заявления)

статьи 12 Закона Луганской Народной Республики «О лицензировании
отдельных видов деятельности» от 14.06.2018 № 232-II, представлены не в
полном объеме, а именно:_____________________________________________________
(указываются конкретные документы)

В связи с этим Госкомзем ЛНР возвращает заявление о предоставлении
(переоформлении) лицензии и прилагаемые к нему документы.
Приложение: заявление и документы на _______________л.
________________________________
(наименование должности
уполномоченного лица
лицензирующего органа)

___________________
(подпись)

__

___________________
(инициалы и фамилия)
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Приложение № 9
к приказу Государственного комитета
по земельным отношениям
Луганской Народной Республики
от «08» апреля 2019 года № 32
«____» _____________ 20___ г.
№______________

(указывается должность и Ф.И.О.
руководителя юридического лица,
наименование и адрес места нахождения
юридического лица)

Уведомление
об отказе в предоставлении лицензии
Уведомляем, что распоряжением Госкомзема ЛНР от
№________
принято
решение
об
отказе
в

20____г.
предоставлении

________

____________________________________________________________________________________
(указывается полное, сокращенное (если имеется)
_______________________________________________________________________________________
и фирменное наименование юридического лица)
лицензии на осуществление геодезической и картографической деятельности.

Основания отказа:_______________________ _____________________________________
(указываются основания отказа в соответствии с частями 6 и 7 статьи 13
_______________________________________________________________________________________
Закона Луганской Народной Республики «О лицензировании отдельных видов деятельности»
_______________________________________________________________________________________
от 14.06.2018 № 232-II, а также реквизиты акта проверки соискателя лицензии, в соответствии
_______________________________________________________________________________________
с которым выявлена невозможность выполнения соискателем лицензии лицензионных требований)
_______________________________________________________________________________________.

_________________________________
(наименование должности уполномоченного
_________________________________
__________________
лица лицензирующего органа)
(подпись)

_____________________
(инициалы и фамилия)
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Приложение № 10
к приказу Государственного комитета
по земельным отношениям
Луганской Народной Республики
от «08» апреля 2019 года № 32
«____» _____________ 20___ г.
№______________

(указывается должность и Ф.И.О.
руководителя юридического лица,
наименование и адрес места нахождения
юридического лица)

Уведомление
об отказе в переоформлении лицензии
Уведомляем, что распоряжением Госкомзема ЛНР от ________ 20____г.
№
________
принято
решение
об
отказе
__________________________________________________________________
(указывается полное, сокращенное (если имеется) и фирменное наименование
________________________________________________________________________________
юридического лица или его правопреемника)

в переоформлении лицензии
картографической деятельности.

на

осуществление

геодезической

и

Основания отказа:___________________________________________________________
(указываются основания отказа
_______________________________________________________________________________________
в соответствии с частью 7 статьи 13 и частью 19 статьи 17 Закона Луганской Народной Республики
_______________________________________________________________________________________.
«О лицензировании отдельных видов деятельности» от 14.06.2018 № 232-II)

_____________________________________
(наименование должности уполномоченного
_________________________________
______________
лица лицензирующего органа)
(подпись)

_____________________
(инициалы и фамилия)
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Приложение № 11
к приказу Государственного комитета
по земельным отношениям
Луганской Народной Республики
от «08» апреля 2019 года № 32
«____» _____________ 20___ г.
№______________

(указывается должность и Ф.И.О.
руководителя юридического лица,
наименование и адрес места нахождения
юридического лица)

Уведомление
о приостановлении действия лицензии
Уведомляем, что на основании решения ____________________________________
(указываются наименование и адрес суда)
и распоряжения Госкомзема ЛНР от ___________________ 20____г. №______________
действие лицензии _________________________________________________________________
(указывается регистрационный номер и дата)
на осуществление ___________________________________________________________________,
(указывается лицензируемый вид деятельности)
предоставленной ____________________________________________________________________
(указывается полное, сокращенное (если имеется)
_______________________________________________________________________________________
и фирменное наименование юридического лица)
_______________________________________________________________________________________,

приостановлено на срок:
- исполнения вновь выданного предписания об устранении грубого нарушения
лицензионных требований (на основании части 2 статьи 19 Закона Луганской
Народной Республики «О лицензировании отдельных видов деятельности»
от 14.06.2018 № 232-II);
- административного приостановления деятельности лицензиата, указанный в
решении суда (на основании части 3 статьи 19 Закона Луганской Народной
Республики «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 14.06.2018
№ 232-II).

_____________________________________
(наименование должности уполномоченного
_________________________________
_____________
лица лицензирующего органа)
(подпись)

_________________________
(инициалы и фамилия)
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Приложение № 12
к приказу Государственного комитета
по земельным отношениям
Луганской Народной Республики
от «08» апреля 2019 года № 32
«____» _____________ 20___ г.
№________________

(указывается должность и Ф.И.О.
руководителя юридического лица,
наименование и адрес места нахождения
юридического лица)

Уведомление
о возобновлении действия лицензии
Уведомляем, что в связи с истечением срока исполнения вновь выданного
предписания / подписанием акта проверки, устанавливающего факт досрочного
исполнения
вновь
выданного
предписания
/
истечением
срока
административного приостановления деятельности лицензиата по решению
суда / досрочным прекращением исполнения административного наказания в
виде административного приостановления деятельности лицензиата по
решению суда (нужное подчеркнуть) и на основании распоряжения
Госкомзема ЛНР от _______________ 20____г №__________
возобновлено действие лицензии __________________________________________________
(указывается регистрационный номер и дата)

на осуществление _______________________________________________________________,
(указывается лицензируемый вид деятельности)
предоставленной _______________________________________________________________
(указывается полное, сокращенное (если имеется)
_______________________________________________________________________________________
и фирменное наименование юридического лица)
_______________________________________________________________________________________.

_________________________________
(наименование должности уполномоченного
_________________________________
__________________
лица лицензирующего органа)
(подпись)

________________________
(инициалы и фамилия)
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Приложение № 13
к приказу Государственного комитета
по земельным отношениям
Луганской Народной Республики
от «08» апреля 2019 года № 32
«____» _____________ 20___ г.
№______________

(указывается должность и Ф.И.О.
руководителя юридического лица,
наименование и адрес места нахождения
юридического лица)

Уведомление
о прекращении действия лицензии
Уведомляем, что в связи с получением заявления лицензиата о
прекращении им лицензируемого вида деятельности / сведений о дате внесения
в соответствующий единый государственный реестр записи о прекращении
юридическим лицом деятельности / выписки из вступившего в законную силу
решения суда об аннулировании лицензии (нужное подчеркнуть)
и в соответствии с распоряжением Госкомзема ЛНР от _________ 20____г.
№_______
принято
решение
о
прекращении
действия
лицензии
_______________________________________________________________________________________
(указываются номер(а) лицензии(й) и ее(их) дата(ы)
на осуществление ________________________________________________________________,
(указывается лицензируемый вид деятельности)
предоставленной (ных) ___________________________________________________________
(указывается полное, сокращенное (если имеется)
_______________________________________________________________________________________
и фирменное наименование юридического лица)
________________________________________________________________________________.

_________________________________
(наименование должности уполномоченного
_________________________________
_____________
лица лицензирующего органа)
(подпись)

_____ ____________________
(инициалы и фамилия)
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Приложение № 14
к приказу Государственного комитета
по земельным отношениям
Луганской Народной Республики
от «08» апреля 2019 года № 32
«____» _____________ 20___ г.
№______________

(указывается должность и Ф.И.О.
руководителя юридического лица,
наименование и адрес места нахождения
юридического лица)

ПРЕДПИСАНИЕ № _______ от «____» _____________ 20___ г.
об устранении выявленных нарушений лицензионных требований
По результатам проверки соблюдения лицензионных требований,
проведенной в период с _________ по ________ 20__ г. на основании приказа
Госкомзема ЛНР от «____» _______ 20__ г. № _______, выявлены следующие
нарушения лицензионных требований, предусмотренных пунктом 1.4
Положения о лицензировании геодезической
и картографической
деятельности, утвержденного постановлением Совета Министров Луганской
Народной Республики от 25.12.2018 № 869/18:____________________________________
(указываются конкретные нарушения)

С целью устранения выявленных нарушений ПРЕДПИСЫВАЮ:
_______________________________________________________________________________________
(указывается полное, сокращенное (если имеется)
_______________________________________________________________________________________
и фирменное наименование юридического лица)
_______________________________________________________________________________________

устранить указанные нарушения в срок не позднее _____ дней с даты
получения настоящего предписания.

_________________________________
(наименование должности уполномоченного
_________________________________
_________________ _ ________________________
лица лицензирующего органа)
(подпись)
(инициалы и фамилия)
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Приложение № 15
к приказу Государственного комитета
по земельным отношениям
Луганской Народной Республики
от «08» апреля 2019 года № 32
Выписка из реестра лицензий
Выписка из реестра лицензий на осуществление геодезической и
картографической деятельности по состоянию на _____________.
(дата)

Лицензирующий орган: _________________________________________________.
(наименование и адрес места нахождения, Ф.И.О. руководителя)

Регистрационный номер лицензии: __________________________________________.
Номер бланка лицензии:____________, номер бланка приложения к
лицензии:_____________.
Номер и дата распоряжения лицензирующего органа о предоставлении
лицензии: _______________.
Состояние лицензии_____________________________________________________.
(действует бессрочно, приостановлена, аннулирована, прекратила свое действие)

Сведения о лицензиате
Организационно-правовая ОГРН ЕГРЮЛ Адрес места
форма, полное,
нахождения
сокращенное (если имеется)
юридического
и фирменное наименование
лица
юридического лица)
1
2
3

Адреса мест
осуществления
лицензируемого
вида
деятельности
4

Заявленные работы, выполняемые лицензиатом при осуществлении
___________________________________________ : __________________________________________
(наименование лицензируемого вида деятельности)
(указывается конкретный перечень работ)
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Продолжение приложения № 15
Сведения об изменениях состояния лицензии
Состояние лицензии
Основание
Номер и дата Дата вступления
(действует,
(указывается в распоряжения,
решения в
приостановлена,
случае
номер и дата исх.
действие
возобновлена,
приостановления,
документа
аннулирована, прекратила возобновления,
свое действие)
аннулирования и
прекращения
действия
лицензии).
Наименование
судебного органа
(для судебных
решений)
1
2
3
4
Примечание:
_________________________________
(наименование должности уполномоченного
_________________________________
________________
лица лицензирующего органа)
(подпись)

_____________________
(инициалы и фамилия)

