АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
103426, Москва, Б.Дмитровка, 26

«А?«>
*7 »

Тел. 692-69-74

2015 г.

^

№

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

Проект названного Федерального закона (№ 664656-6) был внесен в
Государственную

Думу

28 ноября

2014

года под

отдельные

законодательные

Правительством

Российской

Федерации

наименованием "О внесении изменений в
акты

Российской

Федерации

в

части

совершенствования деятельности кадастровых инженеров".
Федеральный

закон

направлен

на

усовершенствование

законодательства, регулирующего деятельность кадастровых инженеров.
Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон
от

24

июля

2007

года

№

221-ФЗ

"О

государственном

кадастре

недвижимости" в части установления положений о кадастровых инженерах
с

определением

их

прав,

обязанностей

и

ответственности

при

осуществлении кадастровой деятельности, установления дополнительных
квалификационных требований к лицу, претендующему на приобретение
статуса кадастрового инженера (наличие высшего образования и опыта
работы

по

специальности).

Устанавливается

обязанность

кадастровых

инженеров проходить

обучение

по

дополнительной

профессиональной

программе повышения квалификации.
Предусматривается

создание

саморегулируемых

организаций

кадастровых инженеров в форме ассоциаций (союзов) в целях обеспечения
условий для профессиональной деятельности кадастровых инженеров и их
контроля,

установления

стандартов

осуществления

кадастровой

деятельности и правил профессиональной этики кадастровых инженеров.
Закрепляется требование об обязательном членстве кадастровых инженеров
в саморегулируемых организациях в сфере кадастровой деятельности.
Кроме

того,

Федеральным

законом

предусматривается

создание

национального объединения — некоммерческой организации, создаваемой
саморегулируемыми
зарегистрированной

организациями
в

кадастровых

государственном

реестре

инженеров

и

саморегулируемых

организаций кадастровых инженеров для формирования единых подходов к
осуществлению кадастровой деятельности.
Вносятся изменения в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", согласно которым
типовые

дополнительные

кадастровой

деятельности

профессиональные
должны

программы

утверждаться

в

области

федеральным

органом

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по
нормативно-правовому регулированию в сфере ведения государственного
кадастра недвижимости, осуществления кадастрового учета и кадастровой
деятельности.
Федеральный закон регулирует отношения, которые в соответствии с
пунктом

"о"

Российской

(гражданское
Федерации

законодательство)

находятся

в

ведении

статьи

71

Российской

Конституции
Федерации,

а также в соответствии с пунктами "е" (общие вопросы образования)
и

"к"

(земельное

законодательство)

части

1

статьи

72

Конституции

/

Российской

Федерации

находятся

в

совместном

ведении

Российской

Федерации и субъектов Российской Федерации.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации, в том числе положениям о правах и свободах человека и
гражданина, и согласуется с системой федерального законодательства.
Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия
между его структурными частями и нормами не выявлены.

Правила

юридической техники соблюдены.
Правовым последствием вступления Федерального закона в силу
явится

совершенствование

правового

регулирования

деятельности

кадастровых инженеров, повышение качества выполняемых ими работ и,
как

следствие,

обеспечение

достоверности

сведений,

содержащихся

в

государственном кадастре недвижимости.
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.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, поскольку не содержит вопросов, предусмотренных
статьей 106 Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен
не позднее 6 января 2016 года.
В соответствии со статьёй 4 Федерального закона он вступает в силу
с 1 июля 2016 года, за исключением положений, для которых настоящей
статьей установлены иные сроки вступления их в силу.
Настоящее

заключение

направляется

Председателю

Федерации В.И.Матвиенко, первому заместителю

Совета

Председателя Совета

Федерации Н.В.Федорову, заместителю Председателя Совета Федерации
Е.В.Бушмину,

председателю

Комитета

Совета

Федерации

//

по экономической политике Ю.В. Неёлову, председателю Комитета Совета
Федерации

по

природопользованию

аграрно-продовольственной
Г.А.Горбунову,

полномочному

политике

и

представителю

Президента Российской Федерации в Совете Федерации А.А.Муравьёву,
полномочному представителю

Правительства

Российской Федерации в

Совете Федерации А.В.Яцкину.
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