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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственном кадастре недвижимости» и статью 76 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» в части
совершенствования деятельности кадастровых инженеров»,
принятому Государственной Думой 22 декабря 2015 года

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию рассмотрел Федеральный закон «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и статью 76
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части
совершенствования деятельности кадастровых инженеров» (проект № 6646566), принятый

Государственной Думой 22 декабря 2015 года (далее -

Федеральный закон), и отмечает следующее.
Федеральный

закон

направлен

на

совершенствование деятельности

кадастровых инженеров.
Федеральный

закон

вносит

изменения

в

Федеральный

государственном кадастре недвижимости» и статью 76

закон

«О

Федерального закона

«Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный

закон

устанавливает

порядок

осуществления

государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций
кадастровых

инженеров,

организаций

кадастровых

национального
инженеров,

объединения

досудебный

саморегулируемых

порядок

обжалования

решений о приостановлении кадастрового учета, правила образования и
деятельности апелляционных комиссий, рассматривающих указанные выше
решения, условия принятия физического лица в члены саморегулируемой
организации

кадастровых

инженеров

и

случаи

исключения

из

членов

указанной организации,

права и обязанности кадастрового инженера

при

осуществлении кадастровой деятельности и другие вопросы организации и
деятельности

кадастровых

инженеров,

саморегулируемых

организаций

кадастровых инженеров.
В части вопросов, отнесенных к предметам ведения Комитета Совета
Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию,
Федеральный закон устанавливает следующие положения:
кадастровые работы выполняются в отношении земельных участков, их
частей, подлежащих в соответствии с федеральным законом кадастровому
учету. В случаях, установленных настоящим Федеральным законом, при
выполнении кадастровых работ кадастровыми инженерами определяются
координаты характерных точек границ земельного участка (части земельного
участка), осуществляется обработка результатов определения таких координат,
в ходе которой определяется площадь земельного участка (части земельного
участка)

и

осуществляется

описание

его

местоположения,

проводится

согласование местоположения границ земельного участка;
кадастровый инженер исключается из саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в случае принятия за последние три года деятельности
кадастрового инженера органом кадастрового учета десяти и более решений о
необходимости устранения кадастровых ошибок в сведениях, связанных с
ошибкой,

допущенной

кадастровым

инженером

при

определении

местоположения границ земельных участков или местоположения зданий,
сооружений,

помещений,

объектов

незавершенного

строительства,

непредставления кадастровым инженером в орган кадастрового учета актов
согласования местоположения границ земельных участков в соответствии с
пунктом 9 части 2 статьи 291 Федерального закона «О государственном
кадастре недвижимости»;
кадастровый
местоположения

инженер
границ

обязан

земельных

хранить

участков,

акты

согласования

подготовленные

в

ходе

выполнения кадастровых работ, и передавать их в орган кадастрового учета в
порядке и в сроки, которые установлены органом нормативно-правового
регулирования в сфере кадастровых отношений;

обязанность по хранению актов согласования местоположения границ
земельных участков, подготовленных в ходе выполнения кадастровых работ
кадастровым инженером, являющимся работником юридического лица на
основании трудового договора с таким лицом, и передаче их в орган
кадастрового учета в порядке и в сроки, которые установлены органом
нормативно-правового

регулирования

в

сфере

кадастровых

отношений,

возлагается на юридическое лицо, работником которого является кадастровый
инженер,

подготовивший

акты

согласования

местоположения

границ

земельных участков в ходе выполнения кадастровых работ;
документы государственного земельного кадастра являются федеральной
собственностью.

Хранение

осуществляются

в

и

использование

установленном

указанных

уполномоченным

документов

Правительством

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти порядке.
Коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, поскольку не
содержит вопросов, предусмотренных статьей 106 Конституции Российской
Федерации.
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию рекомендует Совету Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и статью 76
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части
совершенствования деятельности кадастровых инженеров».
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