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О внесении изменений в Приказ
Главного управления земельных
ресурсов Донецкой Народной
Республики от 25.05.2016 г. 55
«Об утверждении Положения о
лицензировании геодезических и
картографических,
землеустроительных (землемерных ) ,
землеоценочных работ»

Руководствуясь статьями 7, 9, 10 Закона Донецкой Народной Республики
«О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности».
Постановлением Президиума Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 28 марта 2016 года 4-1 «Об утверждении Перечня
распределения полномочий между органами исполнительной власти по вопросу

деятельности»хозяйственнойвидовотдельныхлицензирования
(с изменениями) , Постановлением Президиума Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 28 марта 2016 года 4-3 «Об установлении размера
республиканской пошлины за выдачу лицензии, выдачу копии, дубликата
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лицензии, переоформление лицензии на отдельные виды хозяйственно?
деятельности», Постановлением Совета Министров Донецкой Народно?
Республики от 31 мая 2016 года 7-35 «Об утверждении перечня документов
прилагаемых к заявлению о выдаче лицензии на осуществление хозяйственно?
деятельности по проведению геодезических и картографических
землеустроительных, землеоценочных работ и установлении срока действш
лицензий» (с изменениями) , подпунктами 32, 33 пункта 13, подпунктом М
пункта 17 Положения о Государственном комитете по земельным ресурсах
Донецкой Народной Республики, утвержденным Постановлением Совет;
Министров Донецкой Народной Республики от 17 декабря 2016 года 13-62 ((

изменениями) ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в Приказ Главного управлени:
земельных ресурсов Донецкой Народной Республики от 25 мая 2016 года 5.'

«Об утверждении Положения о лицензировании геодезических i

картографических, землеустроительных (землемерных) , землеоценочны:
работ», зарегистрированный в Министерстве юстиции Донецкой Народно)

Республики 10 июня 2016 года под регистрационным 1345 (далее - Приказ
следующие изменения:

1.1. В наименовании Приказа слово «(землемерных) » исключить.
1.2. В пункте 1 . Приказа слово «(землемерных) » исключить.

2. Внести следующие изменения в Положение о лицензировани:
геодезических и картографических, землеустроительных (землемерных
землеоценочных работ, утвержденное Приказом (далее
лицензировании) :

2.1. В наименовании Положения о лицензировании слов
«(землемерных) » исключить.

2.2. В тексте Положения о лицензировании слово «(землемерных) » в
всех падежах исключить.

2.3. В пункте 1.16. Положения о лицензировании слова «Министерств
агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народно
Республики» исключить.

2.4. В пункте 1.19. Положения о лицензировании слова «Совето!

Министров Донецкой Народной Республики» заменить
«Постановлением Президиума Совета Министров Донецкой Народно
Республики от 28 марта 2016 г. 4-3 «Об установлении размер
республиканской пошлины за выдачу лицензии, выдачу копии, дубликат
лицензии, переоформление лицензии на отдельные виды
деятельности».

2.5. В приложениях к Положению о лицензировании слов
«( землемерных) » во всех падежах исключить.

Положение

словам

хозяйственно
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3. Начальнику юридического отдела Пархоменко А.Н. обеспечить
направление настоящего Приказа для проведения государственной регистрации
в установленном порядке в Министерство юстиции Донецкой Народной
Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
заместителя председателя Государственного комитета по земельным ресурсам
Донецкой Народной Республики Жуковину Л.П.

5. Настоящий Приказ вступает в силу через 10 дней со дня официального
опубликования.

Председатель Н.В. Сигитова
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