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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 октября 2016 г. N 1084 
 

О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ НАДЗОРЕ 
В ОБЛАСТИ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ 

 
В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Федерального закона "О геодезии, картографии и 

пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о федеральном государственном надзоре в области геодезии и 
картографии. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1435 "О федеральном 
государственном надзоре в области геодезии и картографии" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 1, ст. 32); 

постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. N 207 "О внесении изменения 
в пункт 3 Положения о федеральном государственном надзоре в области геодезии и картографии" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1302). 

3. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется 
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в пределах установленной 
Правительством Российской Федерации предельной численности работников центрального аппарата и 
территориальных органов, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 
руководство и управление в сфере установленных функций. 

4. Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии в месячный срок 
обеспечить приведение сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе 
"Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)", в соответствие с настоящим 
постановлением. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 21 октября 2016 г. N 1084 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ НАДЗОРЕ В ОБЛАСТИ ГЕОДЕЗИИ 
И КАРТОГРАФИИ 

 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления федерального государственного 

надзора в области геодезии и картографии (далее - государственный геодезический надзор). 

2. Государственный геодезический надзор осуществляется Федеральной службой государственной 
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регистрации, кадастра и картографии и ее территориальными органами (далее - органы федерального 
государственного надзора в области геодезии и картографии). 

3. Государственный геодезический надзор осуществляется: 

а) за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований к 
выполнению геодезических и картографических работ и их результатам, включая соблюдение 
установленных законодательством Российской Федерации требований к геодезическим сетям специального 
назначения, в том числе сетям дифференциальных геодезических станций; 

б) за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований к 
обеспечению сохранности пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и 
государственной гравиметрической сети, а также пунктов геодезических сетей специального назначения, 
включая сети дифференциальных геодезических станций; 

в) за отображением государственной границы Российской Федерации и территории Российской 
Федерации, территорий субъектов Российской Федерации и территорий муниципальных образований на 
картах (за исключением морских карт), планах, в официально изданных атласах в графической, 
фотографической и иных формах, в том числе в электронной форме; 

г) за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации о наименованиях 
географических объектов правил употребления наименований географических объектов в документах, 
картографических и иных изданиях, на дорожных и иных указателях; 

д) за соблюдением порядка установления местных систем координат. 

4. Органы федерального государственного надзора в области геодезии и картографии подготавливают 
в установленном Министерством экономического развития Российской Федерации порядке заключения о 
наличии в результатах геодезических и картографических работ сведений, составляющих государственную 
тайну. 

5. Государственный геодезический надзор направлен на предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства 
Российской Федерации о геодезии и картографии, о наименованиях географических объектов (далее - 
обязательные требования) посредством организации и проведения проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также систематического 
наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения 
обязательных требований при осуществлении геодезической и картографической деятельности 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

6. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление государственного геодезического 
надзора, являются: 

а) заместитель руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии, в ведении которого находятся вопросы государственного геодезического надзора, 
одновременно по должности являющийся главным государственным инспектором Российской Федерации по 
федеральному государственному надзору в области геодезии и картографии; 

б) руководитель подразделения центрального аппарата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии и его заместитель, в ведении которых находятся вопросы 
государственного геодезического надзора, одновременно по должности являющиеся заместителями 
главного государственного инспектора Российской Федерации по федеральному государственному надзору 
в области геодезии и картографии; 

в) федеральные государственные гражданские служащие категории "специалисты" ведущей и старшей 
групп должностей в подразделении центрального аппарата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии, в ведении которых находятся вопросы государственного 
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геодезического надзора; 

г) руководители территориальных органов Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии, одновременно по должности являющиеся главными государственными 
инспекторами по федеральному государственному надзору в области геодезии и картографии на 
соответствующей территории; 

д) заместители руководителей территориальных органов Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии, в ведении которых находятся вопросы государственного 
геодезического надзора, одновременно по должности являющиеся заместителями главных государственных 
инспекторов по федеральному государственному надзору в области геодезии и картографии на 
соответствующей территории; 

е) начальники отделов, их заместители и федеральные государственные гражданские служащие 
категории "специалисты" ведущей и старшей групп должностей территориальных органов Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии, в ведении которых находятся вопросы 
государственного геодезического надзора. 

7. При организации и проведении проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
процессе осуществления государственного геодезического надзора применяются положения Федерального 
закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 
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