Информация о результатах общественных обсуждений проектов нормативных правовых актов,
разработанных Росреестром и размещенных
на едином портале раскрытия информации regulation.gov.ru за 2020 год

№

1.

2.

3.

Сведения о
размещении проекта
НПА
в части реализации
положений
постановлений
Правительства
Российской
Федерации от
13.08.1997
№ 1009,
от 26.02.2010 № 96,
от 25.08.2012 № 851

Замечания и
предложения
к проекту НПА,
полученные
в рамках
общественного
обсуждения

Вид

Наименование проекта НПА

Приказ

О внесении изменений в порядок ведения, порядок и сроки хранения
реестровых дел и книг учета документов при государственном кадастровом
учете, государственной регистрации прав на недвижимость, утвержденные
приказом Росреестра от 23.12.2015 № П/666

Проект
ведомственного
акта

Об утверждении требований к точности и методам определения координат
характерных точек границ земельного участка, требований к точности и
методам определения координат характерных точек контура здания,
сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном
участке, а также требований к определению площади здания, сооружения,
помещения, машино-места

23.07.2020 – 05.08.2020

17 замечаний
3 учтены
7 учтены частично
7 не учтены

Проект
ведомственного
акта

Об установлении Порядка ведения Единого государственного реестра
недвижимости, формы специальной регистрационной надписи на
документе, выражающем содержание сделки, состава сведений,
включаемых в специальную регистрационную надпись на документе,
выражающем содержание сделки, и требований к ее заполнению, а также
требований к формату специальной регистрационной надписи на

18.08.2020 – 14.09.2020

1 замечание
учтено частично

18.09.2020 – 02.10.2020

не поступили

2

документе, выражающем содержание сделки, в электронной форме,
порядка изменения в Едином государственном реестре недвижимости
сведений о местоположении границ земельного участка при исправлении
реестровой ошибки
Проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации

Об утверждении Положения об организации и осуществлении
федерального государственного надзора за проведением государственной
кадастровой оценки

20.07.2020 – 07.08.2020

5.

Проект
ведомственного
акта

Об установлении критериев соответствия методическим указаниям о
государственной кадастровой оценке проекта отчета, обновленной версии
проекта отчета, подготовленных бюджетным учреждением, созданным
субъектом Российской Федерации и наделенным полномочиями,
связанными с определением кадастровой стоимости

21.07.2020 – 10.08.2020

6.

Проект
ведомственного
акта

Об утверждении формы акта об определении кадастровой стоимости,
требований к его подписанию, к составу систематизированных сведений об
определении кадастровой стоимости, а также требований к формату такого
акта и представляемых с ним документов в электронной форме

21.07.2020 – 10.08.2020

7.

Проект
ведомственного
акта

Об утверждении формы заявления об установлении кадастровой стоимости
объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости, формы
уведомления о поступлении заявления об установлении кадастровой
стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости и
принятии его к рассмотрению, формы решения об установлении или об
отказе в установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в
размере его рыночной стоимости и требований к их заполнению, а также
требований к формату таких заявления, уведомления, решений и
представляемых с ними документов в электронной форме

21.07.2020 – 10.08.2020

8.

Проект
ведомственного
акта

Об утверждении Порядка формирования и предоставления перечней
объектов недвижимости для целей определения кадастровой стоимости

21.07.2020 – 10.08.2020

1 предложение
не учтено

Проект
ведомственного
акта

Об утверждении Порядка ведения фонда данных государственной
кадастровой оценки и предоставления сведений, включенных в этот фонд, а
также Перечня иных сведений о кадастровой стоимости, о порядке и об
основаниях ее определения, требования по их включению в фонд данных
государственной кадастровой оценки

21.07.2020 – 10.08.2020

3 предложения
не учтены

4.

9.

1 предложение
не учтено

не поступали

1 предложение
не учтено

3 предложения,
не учтены
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10.

Проект
ведомственного
акта

11.

Проект
ведомственного
акта

12.

13.

14.

Проект
ведомственного
акта
Проект
ведомственного
акта
Проект
ведомственного
акта

Об утверждении формы заявления об исправлении ошибок, допущенных
при определении кадастровой стоимости, требований к заполнению
заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении
кадастровой стоимости
Об утверждении Порядка формирования и предоставления сведений
реестра границ, сведений о сделках с объектами недвижимости (в том числе
о ценах таких сделок), содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости, состава таких сведений, а также сроков и требований к
формату их предоставления в электронной форме

21.07.2020 –10.08.2020

2 предложения
не учтены

21.07.2020 – 10.08.2020

1 предложение
не учтено

Об утверждении Порядка расчета и размещения индексов рынка
недвижимости

22.07.2020 – 11.08.2020

1 предложение
не учтено

Об утверждении Требований к отчету об итогах государственной
кадастровой оценки

23.07.2020 – 12.08.2020

1 предложение
не учтено

24.07.2020 – 13.08.2020

не поступали

21.08.2020 – 04.09.2020

не поступали

26.11.2020 – 10.12.2020

2 предложения
находятся на
рассмотрении

Об утверждении Порядка рассмотрения обращений о предоставлении
разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, в том
числе формы предоставления таких разъяснений
Об
утверждении Административного регламента осуществления
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и
картографии федерального государственного надзора за проведением
государственной кадастровой оценки

15.

Проект
ведомственного
акта

16.

Проект
ведомственного
акта

Об утверждении формы и состава сведений акта обследования, а также
требований к его подготовке

17.

Проект
ведомственного
акта

Об утверждении формы и состава межевого плана, а также требований к его
подготовке

23.07.2020 – 12.08.2020

не поступали

Об установлении случая и порядка получения и возврата
многофункциональным центром предоставления государственных
и
муниципальных услуг части от установленной за предоставление
федеральным
государственным
бюджетным
учреждением,
подведомственным Федеральной службе государственной регистрации,
кадастра и картографии, в случае наделения указанного учреждения
отдельными полномочиями органа регистрации прав в соответствии с

02.04.2020 – 29.04.2020

не поступали

18.

Приказ
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19.

Приказ

20.

Приказ

21.

Приказ

22.

Приказ

23.

Приказ

24.

Приказ

частью 4 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости», сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре недвижимости, платы за обеспечение их
предоставления (результат - приказ Росреестра от 13.05.2020 № П/0143)
Об утверждении порядка взимания и возврата платы за предоставление
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости,
и иной информации (результат - приказ Росреестра от 13.05.2020 № П/0144)
Об установлении размеров платы за предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и иной
информации (результат – приказ Росреестра от 13.05.2020 № П/0145)
Об утверждении требований к электронной форме договора участия в
долевом строительстве, соглашения о внесении изменений в договор
участия в долевом строительстве, соглашения (договора) об уступке прав
требований по договору участия в долевом строительстве, в том числе
требований к формату и заполнению форм таких документов (результат –
приказ Росреестра от 17.06.2020 № П/0202)
Об утверждении формы электронной закладной, формы соглашения о
внесении изменений в электронную закладную, требований к заполнению
форм электронной закладной, соглашения о внесении изменений в
электронную закладную, а также требований к их формату (результат –
приказ Росреестра от 17.06.2020 № П/0203)
Об утверждении форм заявлений о выдаче документарной закладной или
электронной закладной, о внесении изменений в документарную закладную
или электронную закладную, о погашении регистрационной записи об
ипотеке,
требований
к
их
заполнению,
требований
к формату таких заявлений и представляемых с заявлением о погашении
регистрационной записи об ипотеке документов в электронной форме
(результат – приказ Росреестра от 23.06.2020 № П/0210)
Об установлении порядка и способов уведомления органом регистрации
прав заявителя о приеме заявления о государственном кадастровом учете и
(или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов
при личном обращении в многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг, а также посредством почтового
отправления или в форме электронных документов и (или) электронных
образов документов, порядка уведомления органом регистрации прав
правообладателя о поступлении заявления о государственной регистрации
прав на объект недвижимости, сведения о котором содержатся в Едином

16.04.2020 – 30.04.2020

не поступали

16.04.2020 – 30.04.2020

2 предложения
не учтены

02.04.2020 – 29.04.2020

не поступали

02.04.2020 – 29.04.2020

не поступали

02.04.2020 – 29.04.2020

не поступали

02.04.2020 – 29.04.2020

не поступали
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25.

Приказ

26.

Приказ

27.

Проект
федерального
закона

государственном реестре недвижимости, а также физического лица, за
которым
в
Едином
государственном
реестре
недвижимости
зарегистрировано право собственности на объект недвижимости, о
поступлении заявления о государственной регистрации перехода права,
прекращения права собственности и прилагаемых к нему документов в
форме электронных документов и (или) электронных образов документов,
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью
(результат – приказ Росреестра от 31.07.2020 № П/0266)
Об утверждении форм заявления о государственном кадастровом учете
недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на
недвижимое имущество, заявления об исправлении технической ошибки в
записях Единого государственного реестра недвижимости, о внесении
сведений
в
Единый
государственный
реестр
недвижимости
заинтересованным лицом, о внесении в Единый государственный реестр
недвижимости записей о наличии возражения в отношении
зарегистрированного права на объект недвижимости, записей о
невозможности государственной регистрации права без личного участия
правообладателя, записей о наличии прав требований
отношении
зарегистрированного права, отдельных записей о правообладателе,
отдельных дополнительных сведений об объекте недвижимости,
требований к их заполнению, требований к формату таких заявлений и
представляемых с ними документов в электронной форме, а также формы
заявления о внесении в Единый государственный реестр недвижимости
сведений о земельных участках и о местоположении на них зданий,
сооружений, объектов незавершенного строительства, полученных
в результате выполнения комплексных кадастровых работ (результат –
приказ Росреестра от 19.08.2020 № П/0310)
Об утверждении форм выписок из Единого государственного реестра
недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их
заполнения, требований к формату документов, содержащих сведения
Единого государственного реестра недвижимости и предоставляемых в
электронном виде, а также об установлении иных видов предоставления
сведений,
содержащихся
в
Едином
государственном
реестре
недвижимости» (результат - приказ Росреестра от 04.09.2020 N П/0329)
О
внесении
изменений
в
Кодекс
Российской
Федерации
об административных правонарушениях в части ответственности
за совершение правонарушений в сфере геодезии и картографии

16.06.2020 – 30.06.2020

не поступали

19.08.2020 – 02.09.2020

не поступали

19.06.2020 – 20.07.2020

68 замечаний
10 учтено
58 замечаний не
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относятся к предмету
акта
28.

29.

30.

31.

32.

33.

Проект
федерального
закона
Проект
федерального
закона
Проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации
Проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации
Проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации
Проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации

34.

Проект приказа
Росреестра

35.

Проект приказа
Росреестра

О внесении изменений в статьи 15 и 22 Федерального закона «О геодезии,
картографии и пространственных данных и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
О наименованиях географических объектов
О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 28.10.2016 № 1099 «О лицензировании геодезической и
картографической деятельности»

О лицензировании геодезической и картографической деятельности

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации и признании утратившим силу акта Правительства Российской
Федерации
О внесении изменений в Правила предоставления пространственных
данных и материалов, содержащихся в государственных фондах
пространственных данных, в том числе правил подачи заявления о
предоставлении указанных пространственных данных и материалов,
включая форму такого заявления и состав прилагаемых к нему документов
Об утверждении порядка осуществления экспертизы предложений
о присвоении наименований географическим объектам и о переименовании
географических объектов, а также выдачи заключений на указанные
предложения
Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных
вопросов), применяемого при осуществлении Федеральной службой
государственной регистрации, кадастра и картографии лицензионного
контроля геодезической и картографической деятельности

29.07.2020 – 25.08.2020
26.08.2020 – 22.09.2020

31.03.2020 – 13.04.2020

06.05.2020 – 20.05.2020

18.06.2020 – 02.07.2020

08.09.2020 – 22.09.2020

04.12.2020 – 18.12.2020

12.10.2020 – 26.10.2020

не поступали
не поступали

не поступали

2 замечания
1 учтено

не поступали

не поступали

не поступали

не поступали
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36.

Проект приказа
Росреестра

37.

Проект приказа
Росреестра

38.

Проект приказа
Росреестра

39.

Проект приказа
Росреестра

40.

Проект приказа
Росреестра

41.

Проект приказа
Росреестра

42.

Проект приказа
Росреестра

43.

Проект приказа
Росреестра

Об утверждении форм документов, используемых Федеральной службой
государственной регистрации, кадастра и картографии в процессе
лицензирования геодезической и картографической деятельности
Об
утверждении
перечня
измерений,
относящихся
к
сфере
государственного регулирования обеспечения единства измерений,
выполняемых при осуществлении геодезической картографической
деятельности, и обязательных метрологических требований к ним, в том
числе показателей точности измерений
Об утверждении порядка установления местных систем координат
Об установлении требований к содержанию технического проекта
геодезической сети специального назначения, порядка утверждения
технического проекта геодезической сети специального назначения,
включая основания для отказа в его утверждении, требований к форме и
составу отчета о создании геодезической сети специального назначения и
каталога координат пунктов геодезической сети специального назначения,
порядка передачи отчета о создании геодезической сети специального
назначения и каталога координат пунктов указанной сети в федеральный
фонд пространственных данных
Об установлении требований к точности определения координат
характерных точек границ застроенной территории, в отношении которой
принимается решение о ее развитии, границ территории, в отношении
которой принимается решение о ее комплексном развитии, формату
электронного документа, содержащего сведения о границах застроенной
территории, в отношении которой принимается решение о ее развитии,
границах территории, в отношении которой принимается решение о ее
комплексном развитии
Об установлении порядка подготовки заключений о наличии в результатах
геодезических и картографических работ сведений, составляющих
государственную тайну
Об установлении требований к программным и техническим средствам,
используемым при создании сетей дифференциальных геодезических
станций
Об установлении порядка уведомления правообладателями объектов
недвижимости, на которых находятся пункты государственной
геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной
гравиметрической сети, а также лицами, выполняющими геодезические и

25.09.2020 – 09.10.2020

не поступали

16.05.2020 – 30.05.2020

3 замечания
3 учтены

16.05.2020 – 05.06.2020

2 замечания
1 учтено

16.05.2020 – 04.06.2020

1 замечание
1 учтено

09.04.2020 – 24.04.2020

06.11.2020 – 20.11.2020

не поступали

не поступали

16.05.2020 – 30.05.2020

3 замечания
3 учтены

16.05.2020 – 04.06.2020

10 замечаний
8 учтены
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картографические работы, федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на оказание государственных услуг в сфере геодезии и
картографии, о случаях повреждения или уничтожения пунктов
государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и
государственной гравиметрической сети
Об утверждении порядка осуществления государственного мониторинга
земель, за исключением земель сельскохозяйственного назначения
Об установлении стоимости услуг по предоставлению пространственных
данных и материалов, содержащихся в государственных фондах
пространственных данных, и стоимости базовой расчетной единицы при
предоставлении пространственных данных и материалов, содержащихся в
федеральном и ведомственных фондах пространственных данных, а также в
фонде пространственных данных федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по выработке и реализации
государственной политики, нормативно-правовому регулированию в
области обороны
О внесении изменений в Регламент проведения Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии ведомственного
контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд,
утвержденных приказом Росреестра 25.05.2016 № П/0248
О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» в
части совершенствования положений о видах разрешенного использования
земельных участков

44.

Проект приказа
Росреестра

45.

Проект приказа
Росреестра

46.

Проект приказа
Росреестра

47.

Проект
федерального
закона

48.

Проект приказа
Росреестра

Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на
приобретение земельного участка без проведения торгов

10.07.2020 – 23.07.2020

49.

Проект приказа
Росреестра

Об утверждении классификатора видов разрешенного использования
земельных участков

01.09.2020 – 14.09.2020

Проект приказа
Росреестра

О порядке взимания и размерах платы за возможность подготовки схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории в форме электронного документа с использованием
официального сайта федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного в области государственного кадастрового учета
недвижимого имущества и ведения государственного кадастра

10.11.2020 – 23.11.2020

50.

22.09.2020 – 05.10.2020

16.10.2020 – 30.10.2020

не поступали

не поступали

10.04.2020 – 24.04.2020

не поступали

06.11.2020 – 26.11.2020

4 замечания
не учтены
19 замечаний
17 учтено
2 не учтено
7 замечаний
5 учтено
2 не учтено

не поступили
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51.

Проект приказа
Росреестра

52.

Проект приказа
Росреестра

53.

Проект приказа
Росреестра

54.

Проект приказа
Росреестра

55.

Проект приказа

недвижимости в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Об установлении требований к графическому описанию местоположения
границ публичного сервитута, точности определения координат
характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного
документа, содержащего указанные сведения
Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении
схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по
продаже земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, или аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании
предоставления земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, и земельных участков, находящихся в частной
собственности, в форме электронных документов с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также
требований к их формату
Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории и
формату схемы расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории в форме электронного документа, формы схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на
бумажном носителе
О признании утратившим силу пункта 64 перечня документов,
подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без
проведения торгов, утвержденного приказом Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии от 02.09.2020 №
П/0321
Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении
публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости

10.11.2020 – 23.11.2020

1 замечание
не учтено

10.11.2020 – 23.11.2020

3 замечания
не учтены

10.11.2020 – 23.11.2020

2 замечания
не учтены

19.11.2020 – 02.12.2020

не поступили

10.11.2020 – 23.11.2020

не поступали
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установления публичного сервитута

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

Проект приказа

Проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации
Проект
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
Проект
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
Проект
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
Проект
Постановления
Правительства
Российской
Федерации
Проект
федерального
закона

Об утверждении требований к форме и содержанию ходатайства об изъятии
земельных участков для государственных или муниципальных нужд,
состава прилагаемых к нему документов, а также порядка и способов
подачи ходатайства об изъятии земельных участков для государственных
или муниципальных нужд и прилагаемых к нему документов в форме
электронных
документов
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и требований к их формату

10.11.2020 – 24.11.2020

1 замечание
учтено

О внесении изменений в Положение о резервировании земель для
государственных или муниципальных нужд

19.11.2020 – 09.12.2020

не поступали

О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 03.12.2014 № 1299

16.11.2020 – 26.11.2020

О внесении изменения в Правила определения размера арендной платы, а
также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли,
находящиеся в собственности Российской Федерации

13.10.2020 – 2.11.2020

не поступили

13.10.2020 – 2.11.2020

8 замечаний
8 учтены

О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 16.07.2009 № 582

О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 23.12.2014 № 1461
О внесении изменений в статью 22 Федерального закона
«О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации» в части установления особенностей сноса объектов

05.11.2020 – 25.11.2020

10.09.2020 – 23.09.2020

не поступали

не поступали

не поступили
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63.

Проект приказа
Росреестра

64.

Проект
федерального
закона

65.

Проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации

капитального строительства на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя
Об утверждении методических рекомендаций по применению основных
принципов определения арендной платы при аренде земельных участков,
9.11.2020 – 27.11.2020
находящихся в государственной или муниципальной собственности,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
16.07.2009 № 582
О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации в части
установления порядка проведения электронных
аукционов по 16.11.2020 – 04.12.2020
предоставлению земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности
О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 14.04.2016 № 307

17.11.2020 – 23.11.2020

66.

Приказ

67.

Проект
ведомственного
акта

Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной
заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного
бухгалтера федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» среднемесячной заработной платы
работников этого учреждения (без учета заработной платы руководителя,
заместителей руководителя, главного бухгалтера)
Административный регламент предоставления Федеральной службой
государственной регистрации, кадастра и картографии государственной
услуги по внесению сведений о некоммерческой организации в
государственный реестр саморегулируемых организаций медиаторов

68.

Проект
ведомственного
акта

О внесении изменений в приложение № 1 к приказу Росреестра от
16.04.2009 № 6 «Об утверждении образца свидетельства о сдаче
теоретического экзамена по единой программе подготовки арбитражных
управляющих»

14.02.2020 – 28.02.2020

69.

Приказ
Росреестра

0 ведомственных наградах Федеральной
регистрации, кадастра и картографии

30.03.2020 – 06.04.2020

службы

государственной

По предложениям и
замечаниям к проекту
постановления в
настоящее время ведется
работа
12 замечаний
5 учтены
2 частично учтены
5 не учтено
не поступали

06.03.2020 – 20.03.2020

не поступали

07.05.2020 – 21.05.2020

не поступали

не поступали

не поступили
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70.

Приказ
Росреестра

71.

Приказ
Росреестра

72.

Приказ

73.

Проект приказа
Росреестра

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии в части приведения их в соответствие с законодательством об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования и о формировании сведений о трудовой
деятельности в электронном виде
Об установлении порядка и условий выплаты федеральным
государственным гражданским служащим и работникам, замещающим
должности, не являющиеся должностями федеральной государственной
гражданской службы, центрального аппарата и территориальных органов
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии премий, единовременных поощрений, единовременной
выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и
материальной помощи
Об утверждении Административного регламента Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по предоставлению
государственной
услуги
по
лицензированию
геодезической
и
картографической деятельности (за исключением указанных видов
деятельности, осуществляемых личным составом Вооруженных Сил
Российской Федерации в целях обеспечения обороны Российской
Федерации, а также при осуществлении градостроительной и кадастровой
деятельности, недропользования), в результате которой осуществляются
создание (обновление) государственных топографических карт или
государственных топографических планов, государственных геодезических
сетей, государственных нивелирных сетей и государственных
гравиметрических сетей, геодезических сетей специального назначения, в
том числе сетей дифференциальных геодезических станций, определение
параметров фигуры Земли и гравитационного поля в этих целях,
установление, изменение и уточнение прохождения Государственной
границы Российской Федерации, а также установление и изменение границ
между субъектами Российской Федерации и границ муниципальных
образований
О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета
субсидий
в
соответствии
с
абзацем
вторым
пункта
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации федеральным
государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых

04.08.2020 – 10.08.2020

не поступили

17.11.2020 - 01.12.2020

не поступили

06.10.2020 –12.10.2020

не поступали

21.01.2020 – 04.02.2020

не поступили

13

Федеральная
служба
государственной
регистрации,
кадастра
и картографии осуществляет функции и полномочия учредителя,
утвержденные приказом Росреестра от 05.09.2019 № П/0365

Проект приказа
Росреестра

О размещении информации о среднемесячной заработной плате
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров федеральных
государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии

Проект приказа
Росреестра

Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной
заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного
бухгалтера федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» и среднемесячной заработной платы
работников этого учреждения (без учета заработной платы руководителя,
заместителей руководителя, главного бухгалтера)

76.

Проект приказа
Росреестра

Об утверждении Общих требований к определению нормативных
затрат на оказание государственных услуг в сферах государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним
и государственного кадастрового учета объектов недвижимого имущества,
геодезии и картографии, применяемых при расчете объема субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральным
государственным бюджетным учреждением

77.

Проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации

О внесении
изменений
в федеральную
целевую
программу
«Развитие
единой
государственной
системы
регистрации
прав и кадастрового учета недвижимости (2014–2020 годы)»

74.

75.

78.

Проект приказа
Росреестра

79.

Проект приказа

21.01.2020 – 04.02.2020
не поступили

06.03.2020 – 20.03.2020

не поступили

29.04.2020 – 13.05.2020
не поступили

03.08.2020 – 17.08.2020

О внесении изменений в Порядок составления и утверждения
плана
финансово-хозяйственной
деятельности
федеральных
государственных
бюджетных
учреждений,
находящихся
04.08.2020 – 18.08.2020
в ведении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии, утвержденный приказом Росреестра
от 20.10.2020 № П/0011
О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Росреестра 26.08.2020 – 09.09.2020

не поступили

не поступили

не поступили
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Росреестра

от 08.09.2019 № П/0336 «Об определении перечня особо ценного
движимого имущества федеральных государственных бюджетных
учреждений, подведомственных Федеральной службе государственной
регистрации, кадастра и картографии»
Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета
субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации
федеральным
государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии осуществляет функции и полномочия учредителя
Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности федеральных государственных бюджетных
учреждений, находящихся в ведении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии
О порядке составления и утверждения отчета о результатах деятельности
федерального государственного бюджетного учреждения и об
использовании закрепленного за ним государственного имущества
О признании утратившим силу приказа Росреестра от 09.10.2017
№ П/0003 «Об утверждении Правил организации и осуществления
внутреннего финансового аудита в Федеральной службе государственной
регистрации, кадастра и картографии»

80.

Проект приказа
Росреестра

81.

Проект приказа
Росреестра

82.

Проект приказа
Росреестра

83.

Проект приказа
Росреестра

84.

Проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации

О проведении в 2020 году эксперимента по
информационного ресурса о земле и недвижимости

единого

30.04.2020 – 14.05.2020

85.

Проект приказа
Росреестра

Об утверждении положения о порядке формирования и работы
апелляционной комиссии, созданной при органе регистрации прав, перечня
и
форм
документов,
необходимых
для
обращения
в апелляционную комиссию, а также документов, подготавливаемых в
результате ее работы

03.03.2020 – 17.03.2020

21 замечание
5 учтены частично

86.

Проект приказа
Росреестра

27.03.2020 – 09.04.2020

10 замечаний
1 частично учтено

созданию

Об утверждении порядка ведения государственного реестра кадастровых
инженеров

04.09.2020 – 18.09.2020

20.11.2020 – 04.12.2020

04.12.2020 – 18.12.2020

10.12.2020 – 24.12.2020

не поступили

не поступили

не поступили

не поступили

1 замечание
не учтено

15

87.

Проект приказа
Росреестра

88.

Проект приказа
Росреестра

89.

Проект приказа
Росреестра

90.

Проект приказа
Росреестра

Об утверждении формы и формата отчета о результатах определения
координат характерных точек границ и площади земельных участков,
контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства,
границ
муниципальных
образований,
населенных
пунктов,
территориальных зон, лесничеств, заключения о невозможности
определения границ земельных участков, контуров зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства, границ (частей границ)
муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон,
лесничеств
Об утверждении порядка кадастрового деления территории Российской
Федерации, порядка присвоения объектам недвижимости кадастровых
номеров, номеров регистрации, реестровых номеров границ
О заявке на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету
субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных
обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при
проведении комплексных кадастровых работ
О реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров

07.04.2020 – 21.04.2020

08.04.2020 – 22.04.2020

20.04.2020 – 04.05.2020

27.05.2020 – 17.06.2020

1 замечание
не учтено

2 замечания
не учтено

не поступали
2 замечания
1 частично учтено

