ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ
103426, Москва, Б.Дмитровка, 26

- 2014 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном кадастре недвижимости» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном кадастре недвижимости» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон), принятый
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации
9 декабря 2014 года, и отмечает следующее.
Федеральный закон внесен Правительством Российской Федерации.
Вносимые изменения в Федеральный закон от 24.07.2007г. №221-ФЗ
«О государственном

кадастре

недвижимости»,

Федеральный закон от

21.07.1997г. №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним», а также Федеральный закон от 06.10.2003г.
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» направлены на установление правовых механизмов,
направленных на реализацию мероприятий по определению и внесению в
государственный кадастр недвижимости сведений о границах земельных
участков и местоположении зданий, сооружений, объектов незавершенного
строительства на земельных участках.
Главной особенностью предложенного механизма является проведение
кадастровых работ комплексно в отношении всех земельных участков в

кадастровом квартале в результате чего орган местного самоуправления
получит полную картину распределения территории кадастрового квартала
на земельные участки и свободные территории.
Основные

изменения

вносятся

в

Федеральный

закон

"О

государственном кадастре недвижимости".
Оператор

федеральной

информационной

адресной

системы,

осуществляющий ведение государственного адресного реестра, в течение
пяти рабочих дней со дня внесения в государственный адресный реестр
сведений о присвоении адресов объектам адресации, об изменении или
аннулировании

адресов

объектов

адресации

направляет в Росреестр

сведения для внесения в государственный кадастр недвижимости.
Учет адреса правообладателя осуществляется также на основании
соответствующих документов, представленных исполнителем комплексных
кадастровых работ.
С заявлением об учете адреса правообладателя вправе обратиться
собственник

объекта

недвижимости

или

исполнитель

комплексных

кадастровых работ, иные лица.
Устанавливается порядок исправления кадастровой ошибки. При этом
площадь земельного участка после исправления кадастровой ошибки может
отличаться от площади земельного участка, сведения о которой содержатся в
государственном кадастре недвижимости, не более чем на пять процентов.
Вводится норма, согласно которой договором подряда на выполнение
кадастровых работ может быть предусмотрено обязательство заказчика
уплатить обусловленную договором подряда на выполнение кадастровых
работ цену в полном объеме после осуществления
кадастрового

учета

объектов

недвижимости,

в

государственного

отношении которых

выполнялись кадастровые работы в соответствии с таким договором
подряда.

Федеральный закон "О государственном кадастре недвижимости"
дополняется главой 41 «Комплексные кадастровые работы».
Комплексные кадастровые работы выполняются одновременно в
отношении всех расположенных на территории одного кадастрового
квартала или территориях нескольких смежных кадастровых кварталов в
отношении:
-

земельных

участков,

кадастровые

сведения

о

которых

не

соответствуют установленным требованиям к описанию местоположения
границ земельных участков;
земельных

участков,

занятых

зданиями

или

сооружениями,

площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами,
водными объектами, пляжами и другими объектами общего пользования,
образование

которых

предусмотрено

утвержденным

в установленном

законодательством о градостроительной деятельности порядке проектом
межевания территории;
зданий,
строительства,

сооружений,

а

также

объектов

незавершенного

права на которые зарегистрированы в установленном

Федеральным законом "О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним" порядке.
Устанавливается

порядок выполнения комплексных

кадастровых

работ.
Заказчиком

комплексных

кадастровых

работ

является

уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района
или городского округа, а в субъекте Российской Федерации - городе
федерального значения Москве, Санкт-Петербурге или Севастополе таким
заказчиком является орган исполнительной власти указанного субъекта
Российской Федерации.

Финансирование

выполнения

комплексных

кадастровых

работ

осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации
и (или) бюджетов муниципальных районов, городских округов, в том числе
за счет средств, направляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации
в виде субсидий из федерального бюджета. Порядок определения общего
объема средств федерального бюджета, ежегодно предусматриваемых на
такое финансирование, и порядок распределения между

бюджетами

субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Порядок определения общего объема необходимых средств и порядок
распределения

средств

между

бюджетами

муниципальных

районов,

городских округов устанавливаются законом о бюджете субъекта Российской
Федерации.
Комплексные
инженерами

на

кадастровые
основании

работы

выполняются

государственного

или

кадастровыми
муниципального

контракта.
Комплексные кадастровые работы выполняются только при наличии
утвержденного проекта межевания территории соответствующего элемента
или соответствующих элементов планировочной структуры, либо проекта
межевания земельного участка или земельных участков.
По требованию правообладателя объекта недвижимости, являющегося
объектом комплексных кадастровых работ, исполнитель комплексных
кадастровых работ без взимания платы обязан указать на местности
местоположение

границ

земельных

участков

в

соответствии

с

подготовленным проектом карты-плана территории.
Правообладатели объектов недвижимости не вправе препятствовать
выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ

к

указанным

объектам

недвижимости

исполнителю

комплексных

кадастровых работ.
Устанавливаются

порядок

извещения

о

начале

выполнения

комплексных кадастровых работ и определяются особенности уточнения
местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных
кадастровых работ.
Типовой регламент работы согласительной комиссии утверждается
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации. Регламент

работы

согласительной

комиссии

утверждается

сформировавшим ее органом.
Изменения, вносимые в Федеральный закон "Об общих принципах
организации

местного

самоуправления

в

Российской

Федерации"

дополняются положениями, в соответствии с которыми органы местного
самоуправления городского поселения принимают участие в выполнении
комплексных кадастровых
городского

округа

работ, а органы местного

самоуправления

и муниципального района принимают участие

в

выполнении комплексных кадастровых работ и утверждении карты-плана
территории в соответствии с Федеральным законом "О государственном
кадастре недвижимости".
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку содержит вопросы, предусмотренные статьей 106
Конституции Российской Федерации.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной

постановлением Правительства

Российской Федерации от

26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию,

Комитет

Совета

Федерации

по

федеративному

устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам
Севера

поддерживают

управления

Аппарата

Федеральный
Совета

закон.

Федерации

Заключение

по

Правового

Федеральному

закону

положительное.
Учитывая

вышеизложенное,

Комитет

Совета

Федерации

по

экономической политике рекомендует Совету Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении
изменений

в

Федеральный

закон

«О

государственном

кадастре

недвижимости» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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