Проект
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от _____________ 2016 г. № _____
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ ГОСУДАРСВТЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
НАДЗОРА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 20 ИЮЛЯ 2015 г. № 486

В целях реализации пункта 5 постановления Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2016 г. № 323 «О направлении запроса и получении
на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документов и
(или) информации органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных
государственных

органов,

подведомственных

органов

государственным

местного
органам

самоуправления
или

органам

либо

местного

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы

и

(или)

информация,

в

рамках

межведомственного

информационного взаимодействия»1 п р и к а з ы в а ю:
Внести изменения в Административный регламент Федеральной
службы

государственной

регистрации,

кадастра

и

картографии

по

исполнению Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и
картографии государственной функции по осуществлению государственного
1

Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 17, ст. 2418
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земельного надзора, утвержденный приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 486 (зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации 20 ноября 2015 г. № 39800)2
согласно приложению к настоящему приказу.

Министр
А.В.УЛЮКАЕВ

2

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 25.11.2015

Приложение
к приказу Министерства экономического
развития Российской Федерации
от ___________ г. №_____

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
РЕГЛАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ГОСУДАРСВТЕННОЙ ФУНКЦИИ
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
НАЗОРА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 20 ИЮЛЯ 2015 Г. № 486
1. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«распоряжения Правительства Российской Федерации от 19 апреля
2016 г. № 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации,
запрашиваемых

и

получаемых

в

рамках

межведомственного

информационного взаимодействия органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации
и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2016, № 18, ст. 2647) (далее - Перечень документов
и

(или)

информации,

запрашиваемых

и

получаемых

в

рамках

межведомственного информационного взаимодействия).».
2. В пункте 5:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) требований законодательства о недопущении самовольного занятия
земельного участка или части земельного участка, в том числе использования
земельного

участка

лицом,

не

имеющим

предусмотренных
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законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный
участок;»;
б) подпункты 3) и 4) изложить в следующей редакции:
«3)

требований

законодательства

об

использовании

земельных

участков по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к
той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием;
4)

требований

законодательства,

связанных

с

обязательным

использованием в течение установленного срока земельных участков,
предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства,
огородничества, в указанных целях;»;
в) подпункт 7) изложить в следующей редакции:
«7) требований законодательства, связанных с выполнением в
установленный

срок

предписаний,

выданных

должностными

лицами

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
и ее территориальных органов в пределах компетенции, по вопросам
соблюдения

требований

земельного

законодательства

и

устранения

нарушений в области земельных отношений.»;
3. Подпункт 2 пункта 9 после слов «к предмету проверки» дополнить
словами «, с учетом ограничений, указанных в подпункте 6 пункта 11
Административного регламента»;
4. В пункте 10:
а) подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных,
растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и
музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного
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фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое,
научное,

культурное

библиотечного

значение,

фонда,

входящих

безопасности

в

состав

государства,

национального

для

возникновения

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан,
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;»;
б) дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) знакомить

руководителя,

иное

должностное

лицо

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его
законного или уполномоченного представителя с документами и (или)
информацией, полученными в рамках межведомственного информационного
взаимодействия.».
4. В пункте 11:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в
случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представителя юридического лица, органа
государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его
законного или уполномоченного представителя, за исключением случая
проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом
«б» подпункта 2 пункта 64 Административного регламента, а также в
случаях надлежащего уведомления собственников земельных участков,
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.»
б) дополнить подпунктами 6, 7, 8 следующего содержания:
«6) требовать
предпринимателя,
информации,

от

юридического

гражданина

включая

лица,

представления

разрешительные

индивидуального

документов

документы,

и

(или)

имеющиеся

в
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распоряжении

иных

государственных

органов,

органов

местного

самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, включенные в Перечень
документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках
межведомственного

информационного

взаимодействия,

от

иных

государственных органов;
7) проверять выполнение требований, установленных нормативными
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не
соответствующих законодательству Российской Федерации;
8) проверять выполнение обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.».
5. Пункт 12 дополнить подпунктами 5, 6, 7 следующего содержания:
«5) привлекать

Уполномоченного

при

Президенте

Российской

Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по
защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию
в проверке;
6) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными в
рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных
государственных
подведомственных

органов,

органов

государственным

местного
органам

самоуправления
или

органам

либо

местного

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация, включенные в Перечень документов и (или)
информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного
информационного взаимодействия;
7) предоставлять документы и (или) информацию, относящиеся к
предмету проверки.».
6. подпункт 5) пункта 20 перед словом «ежегодный» дополнить
словами «планы проведения плановых проверок юридических лиц и
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индивидуальных

предпринимателей,

органов

государственной

власти,

органов местного самоуправления, граждан, а также».
6. Пункт 42 дополнить подпунктом 2.1) следующего содержания:
«2.1) При подготовке к проведению плановой проверки Росреестр
(территориальный

орган)

при

необходимости

запрашивает от

иных

государственных органов в порядке межведомственного информационного
взаимодействия следующие документы и (или) информацию:
1) в Федеральной налоговой службе (ее территориальном органе):
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей;
сведения о включении юридического лица или индивидуального
предпринимателя

в

единый

реестр

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства.
2) в Министерстве внутренних дел Российской Федерации:
сведения о регистрации по месту пребывания гражданина Российской
Федерации;
сведения о регистрации иностранного гражданина или лица без
гражданства по месту жительства;
3) в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации копию разрешения на строительство;».
7. Пункт 46:
после слов «необходимые для проведения проверки» дополнить
словами «, с учетом ограничений, изложенных в подпункте 6 пункта 11
Административного регламента»;
после абзаца второго дополнить текстом следующего содержания:
«При проведении плановой проверки Росреестр (территориальный
орган) при необходимости запрашивает от иных государственных органов в
порядке межведомственного информационного взаимодействия следующие
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документы и (или) информацию:
1) в Федеральной налоговой службе (ее территориальном органе):
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей;
сведения о включении юридического лица или индивидуального
предпринимателя

в

единый

реестр

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства.
2) в Министерстве внутренних дел Российской Федерации:
сведения о регистрации по месту пребывания гражданина Российской
Федерации;
сведения о регистрации иностранного гражданина или лица без
гражданства по месту жительства;
3) в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации копию разрешения на строительство.».
8. Пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53. Плановая выездная проверка может быть проведена в случае
отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного

представителя

юридического

лица,

органа

государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его
законного или уполномоченного представителя в случае надлежащего
уведомления

собственников

земельных

участков,

землепользователей,

землевладельцев и арендаторов земельных участков.».
9. Подпункт 2 пункта 54 после слов «относящиеся к предмету
проверки» дополнить словами «, с учетом ограничений, изложенных в
подпункте 6 пункта 11 Административного регламента».
10. Пункт 55 слова «уклонения проверяемого лица от проведения
проверки» заменить словами «воспрепятствования проверяемым лицом

7
проведению проверки».
11. В пункте 60 слова «в журнал» заменить словами «при наличии у
него журнала»;
перед словами «вносится запись» дополнить словами «в него».
12. Пункт 64 дополнить подпунктами 5 и 6 следующего содержания:
«5) непредставление декларации об использовании земельного участка
в течение трех месяцев после истечения трех лет со дня заключения договора
безвозмездного пользования земельным участком, предоставленным в
соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об
особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности и расположенных на
территориях

субъектов

Российской

Федерации,

входящих

в

состав

Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
6) по истечении одного года с момента возникновения у собственника
права собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения приобретенный по результатам публичных торгов на основании
решения суда о его изъятии в связи с неиспользованием по целевому
назначению или использованием с нарушением законодательства Российской
Федерации и (или) земельного участка, в отношении которого имеются
сведения о его неиспользовании в течение трех и более лет по целевому
назначению для ведения сельского хозяйства или осуществления иной
связанной с сельскохозяйственным производством деятельности.».
13. В пункте 65 после слов «местного самоуправления» дополнить
словами «, юридических лиц по основанию, указанному в подпункте 6)
пункта 64 Административного регламента,».
14. Пункт 72 дополнить подпунктом 2.1) следующего содержания:
«2.1) При подготовке к проведению внеплановой проверки Росреестр
(территориальный

орган)

при

необходимости

запрашивает от

иных
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государственных органов в порядке межведомственного информационного
взаимодействия следующие документы и (или) информацию:
1) в Федеральной налоговой службе (ее территориальном органе):
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей;
сведения о включении юридического лица или индивидуального
предпринимателя

в

единый

реестр

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства.
2) в Министерстве внутренних дел Российской Федерации:
сведения о регистрации по месту пребывания гражданина Российской
Федерации;
сведения о регистрации иностранного гражданина или лица без
гражданства по месту жительства;
3) в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации копию разрешения на строительство;».
15. Пункт 77 изложить в следующей редакции:
«77. Внеплановая выездная проверка может быть проведена в случае
отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного

представителя

юридического

лица,

органа

государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его
законного или уполномоченного представителя в случае проведения такой
проверки на основании поступившей информации о причинении вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской

Федерации,

безопасности

государства,

возникновения

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в
случае надлежащего уведомления собственников земельных участков,
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землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.».
16. В пункте 83 слова «в журнале» заменить словами «при наличии
журнала» и перед словами «осуществляется запись» дополнить словами «в
нем».

