Приказ Росреестра от 10.01.2018 N П/0007
"О внесении изменений в приказ Росреестра от
23.11.2016 N П/0569 "Об утверждении
перечней актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается
при проведении мероприятий по контролю при
осуществлении государственного надзора
(контроля)"

Документ предоставлен КонсультантПлюс
www.consultant.ru
Дата сохранения: 05.02.2018

Приказ Росреестра от 10.01.2018 N П/0007
"О внесении изменений в приказ Росреестра от 23.11.2016 N П/0569 "Об
утверждени...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.02.2018

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ПРИКАЗ
от 10 января 2018 г. N П/0007
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ РОСРЕЕСТРА ОТ 23.11.2016 N П/0569 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПЕРЕЧНЕЙ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,
СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА (КОНТРОЛЯ)"

В целях актуализации перечней актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального
государственного надзора в области геодезии и картографии, государственного надзора за деятельностью
саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, национального объединения саморегулируемых
организаций кадастровых инженеров, приказываю:
Внести в приказ Росреестра от 23.11.2016 N П/0569 "Об утверждении перечней актов, содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
при осуществлении государственного надзора (контроля)" (далее - Приказ; в редакции приказа Росреестра
от 13.06.2017 N П/0280) следующие изменения:
1) приложение N 2 к Приказу "Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального
государственного надзора в области геодезии и картографии" изложить в редакции согласно приложению N
1 к настоящему приказу;
2) приложение N 5 к Приказу "Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении государственного
надзора за деятельностью саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, национального
объединения саморегулируемых организаций кадастровых инженеров" изложить в редакции согласно
приложению N 2 к настоящему приказу.
Заместитель Министра
экономического развития
Российской Федерации руководитель Росреестра
В.В.АБРАМЧЕНКО

Приложение 1
к приказу Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии
от 10 января 2018 г. N П/0007
ПЕРЕЧЕНЬ
АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ
КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
В ОБЛАСТИ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ
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Федеральные законы

N

Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в
отношении которых устанавливаются обязательные
требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий по
контролю

1

2

3

4

1.

Федеральный закон от 30.12.2015 N 431-ФЗ "О субъекты геодезической и картографической
геодезии, картографии и пространственных
деятельности
данных и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

части 3, 6 статьи 5;
часть 1 статьи 7;
части 13, 16 статьи 8;
части 3 - 5, 7, 8, 12 статьи 9;
части 2, 5 статьи 10;
части 1, 2 статьи 11;
часть 1 статьи 12;
части 1, 3 статьи 14;
часть 2 статьи 22;
статья 23

2.

Федеральный закон от 18.12.1997 N 152-ФЗ "О организации и индивидуальные предприниматели,
наименованиях географических объектов"
осуществляющие геодезическую и картографическую
деятельность

статьи 8, 11

3.

Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О организации и индивидуальные предприниматели,
государственной регистрации недвижимости"
осуществляющие геодезическую и картографическую
деятельность

статья 6; часть 7 статьи 22;
части 7, 7.1 статьи 24

4.

Земельный кодекс Российской Федерации

абзац четвертый статьи 42

собственники земельных участков и лица, не
являющиеся собственниками земельных участков
Указы Президента Российской Федерации, постановления
и распоряжения Правительства Российской Федерации

N
п/п

Наименование документа (обозначение)
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устанавливаются
обязательные требования

которых оценивается
при проведении
мероприятий по
контролю

1.

Правила установления охранных зон
пунктов государственной геодезической
сети, государственной нивелирной сети и
государственной гравиметрической сети

2.

Установление государственных систем
постановление Правительства
координат, государственной системы высот Российской Федерации от
и государственной гравиметрической
24.11.2016 N 1240
системы

организации и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
геодезическую и
картографическую
деятельность

пункт 4

3.

Правила выполнения геодезических и
картографических работ на отдельных
территориях Российской Федерации

организации и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
геодезическую и
картографическую
деятельность

пункты 3, 4, 14, 15

постановление Правительства
Российской Федерации от
12.10.2016 N 1037

постановление Правительства
Российской Федерации от
09.02.2017 N 159

организации и
пункты 2, 5, 7 - 9
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
геодезическую и
картографическую
деятельность, собственники
земельных участков,
землевладельцы,
землепользователи,
арендаторы земельных
участков, обладатели
сервитута и
правообладатели
земельных участков

Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти и нормативные документы федеральных
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органов исполнительной власти

N
п/п

Наименование документа (обозначение)

1.

Требования к созданию государственной
геодезической сети, включая требования к
геодезическим пунктам

приказ Минэкономразвития России
от 29.03.2017 N 138

организации и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
геодезическую и
картографическую
деятельность

2.

Требования к созданию государственной
нивелирной сети, включая требования к
нивелирным пунктам

приказ Минэкономразвития России
от 29.03.2017 N 137

организации и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
геодезическую и
картографическую
деятельность

3.

Требования к созданию государственной
гравиметрической сети, включая
требования к гравиметрическим пунктам

приказ Минэкономразвития России
от 29.03.2017 N 141

организации и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
геодезическую и
картографическую
деятельность

4.

Порядок уведомления правообладателями
объектов недвижимости, на которых
находятся пункты государственной
геодезической сети, государственной
нивелирной сети и государственной

приказ Минэкономразвития России
от 29.03.2017 N 135

организации и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
геодезическую и
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гравиметрической сети, а также лицами,
выполняющими геодезические и
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

Дата сохранения: 05.02.2018

картографическую
деятельность

5.

Требования к программным и техническим
средствам, используемым при создании
сетей дифференциальных геодезических
станций

приказ Минэкономразвития России
от 29.03.2017 N 149

организации и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
геодезическую и
картографическую
деятельность

6.

Требования к государственным
приказ Минэкономразвития России
топографическим картам и
от 06.06.2017 N 271
государственным топографическим
планам, включая требования к составу
сведений, отображаемых на них, к
условным обозначениям указанных
сведений, требования к точности
государственных топографических карт и
государственных топографических планов,
к формату их представления в электронной
форме, требования к содержанию
топографических карт, в том числе
рельефных карт

организации и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
геодезическую и
картографическую
деятельность

7.

Требования к точности, форматам
приказ Минэкономразвития России
представления в электронной форме
от 29.03.2017 N 143
специальных карт, за исключением
специальных карт федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего

организации и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
геодезическую и
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функции по выработке и реализации
государственной политики, нормативноправовому регулированию в области
обороны, и к используемым системам
координат

картографическую
деятельность

8.

Требования к содержанию технического
приказ Минэкономразвития России
проекта геодезической сети специального от 29.03.2017 N 139
назначения, порядок утверждения
технического проекта геодезической сети
специального назначения, включая
основания для отказа в его утверждении,
требования к форме и составу отчета о
создании геодезической сети специального
назначения и каталога координат пунктов
геодезической сети специального
назначения

организации и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
геодезическую и
картографическую
деятельность

9.

Требования к точности и методам
приказ Минэкономразвития России
определения координат характерных точек от 01.03.2016 N 90
границ земельного участка, требования к
точности и методам определения
координат характерных точек контура
здания, сооружения или объекта
незавершенного строительства на
земельном участке, а также требования к
определению площади здания, сооружения
и помещения

организации и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
геодезическую и
картографическую
деятельность

10.

Форма и состав сведений межевого плана,
требования к его подготовке

организации и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
геодезическую и
картографическую
деятельность

пункты 31 - 34, 37 - 39,
72, 74, 77

11.

Форма технического плана и требования к приказ Минэкономразвития России
его подготовке, состав содержащихся в нем от 18.12.2015 N 953

организации и
индивидуальные

пункты 5, 28

КонсультантПлюс
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сведений, а также форма декларации об
объекте недвижимости, требования к ее
подготовке, состав содержащихся в ней
сведений

предприниматели,
осуществляющие
геодезическую и
картографическую
деятельность

12.

Перечень измерений, относящихся к сфере приказ Минэкономразвития России
государственного регулирования
от 23.07.2013 N 412
обеспечения единства измерений,
выполняемых при осуществлении
геодезической и картографической
деятельности, и обязательных
метрологических требований к ним, в том
числе показателей точности измерений

организации и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
геодезическую и
картографическую
деятельность

13.

Порядок установления местных систем
координат

приказ Минэкономразвития России
от 28.07.2017 N 383

организации и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
геодезическую и
картографическую
деятельность

14.

Требования к программам
картографических атласов

приказ Минэкономразвития России
от 24.04.2017 N 204

организации и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
геодезическую и
картографическую
деятельность

приложение N 2

Приложение N 2
к приказу Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии
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от 10 января 2018 г. N П/0007
ПЕРЕЧЕНЬ
АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ
КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ,
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ
Федеральные законы

N п/п

Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и (или) перечня
объектов, в отношении которых устанавливаются
обязательные требования

Указание на
структурные единицы
акта, соблюдение
которых оценивается
при проведении
мероприятий по
контролю

1.

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях"

Саморегулируемые организации кадастровых
инженеров, национальное объединение
саморегулируемых организаций кадастровых
инженеров

2.

Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О
саморегулируемых организациях"

Саморегулируемые организации кадастровых
инженеров

статьи 2 - 19, часть 3
статьи 22

3.

Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля"

Саморегулируемые организации кадастровых
инженеров, национальное объединение
саморегулируемых организаций кадастровых
инженеров

статья 25

4.

Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О
кадастровой деятельности"

Саморегулируемые организации кадастровых
инженеров, национальное объединение
саморегулируемых организаций кадастровых
инженеров

статьи 29 - 30.3; части 1
и 2 статьи 30.5

5.

Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О
государственной регистрации юридических лиц и

Саморегулируемые организации кадастровых
инженеров, национальное объединение

статья 7.1

КонсультантПлюс
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саморегулируемых организаций кадастровых
инженеров
Указы Президента Российской Федерации, постановления
и распоряжении Правительства Российской Федерации

N
п/п

Наименование документа (обозначение)

Сведения об утверждении

Краткое описание круга лиц
и (или) перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются
обязательные требования

1.

Положение о государственном надзоре за
деятельностью саморегулируемых
организаций

постановление Правительства
Российской Федерации от
22.11.2012 N 1202

Саморегулируемые
организации кадастровых
инженеров, национальное
объединение
саморегулируемых
организаций кадастровых
инженеров

2.

Правила определения саморегулируемой
организацией видов электронной подписи,
используемых при направлении решения о
применении мер дисциплинарного
воздействия в отношении члена
саморегулируемой организации в форме
электронных документов (пакета
электронных документов) члену
саморегулируемой организации, а также
лицу, направившему жалобу, по которой
принято такое решение

постановление Правительства
Российской Федерации от
18.02.2016 N 113

Саморегулируемые
организации кадастровых
инженеров

Указание на
структурные единицы
акта, соблюдение
которых оценивается
при проведении
мероприятий по
контролю
пункт 4

Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти
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Краткое описание круга лиц
и (или) перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются
обязательные требования

1.

Требования к обеспечению
приказ Минэкономразвития России
саморегулируемыми организациями
от 31.12.2013 N 803
доступа к документам и информации,
подлежащим обязательному размещению
на официальных сайтах саморегулируемых
организаций, а также требования к
технологическим, программным,
лингвистическим средствам обеспечения
пользования официальными сайтами таких
саморегулируемых организаций

Саморегулируемые
организации кадастровых
инженеров

2.

Порядок формирования и ведения Единого приказ Минэкономразвития России
федерального реестра сведений о фактах от 05.04.2013 N 178
деятельности юридических лиц и Единого
федерального реестра сведений о
банкротстве и Перечня сведений,
подлежащих включению в Единый
федеральный реестр сведений о
банкротстве

Саморегулируемые
организации кадастровых
инженеров, национальное
объединение
саморегулируемых
организаций кадастровых
инженеров

3.

Перечень специальностей и направлений
подготовки высшего образования,
необходимых для осуществления
кадастровой деятельности

приказ Минэкономразвития России
от 29.06.2016 N 413

Саморегулируемые
организации кадастровых
инженеров

4.

Дополнительные требования к составу
сведений, включаемых в реестр членов
саморегулируемой организации
кадастровых инженеров, порядок ведения
саморегулируемой организацией
кадастровых инженеров реестра членов

Приказ Минэкономразвития России Саморегулируемые
от 30.06.2016 N 419
организации кадастровых
инженеров

КонсультантПлюс
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саморегулируемой организации
кадастровых инженеров и размещения
содержащихся в таком реестре сведений
на официальном сайте саморегулируемой
организации кадастровых инженеров в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", порядок представления в
орган государственного надзора сведений
о внесении в реестр членов
саморегулируемой организации
кадастровых инженеров сведений о
физическом лице, принятом в члены
саморегулируемой организации
кадастровых инженеров, а также объем,
сроки и порядок представления в орган
государственного надзора информации о
внесении изменений в реестр членов
саморегулируемой организации и об
основаниях внесения таких изменений
Иные нормативные документы, обязанность соблюдения которых
установлена законодательством Российской Федерации

N
п/п

Наименование документа (обозначение)

1.

Положение об осуществлении
саморегулируемой организацией
кадастровых инженеров контроля за
профессиональной деятельностью своих
членов в части соблюдения ими
требований законодательства Российской
Федерации в области кадастровых

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Сведения об утверждении

Краткое описание круга лиц
и (или) перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются
обязательные требования

Указание на
структурные единицы
акта, соблюдение
которых оценивается
при проведении
мероприятий по
контролю

протоколы Президиума Ассоциации Саморегулируемые
"Национальное объединение
организации кадастровых
саморегулируемых организаций
инженеров
кадастровых инженеров" от
23.05.2017 N 05/17, от 28.07.2017 N
06/17
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отношений, стандартов осуществления
кадастровой деятельности и правил
профессиональной этики кадастровых
инженеров, рассмотрения жалоб на
действия своих членов, порядке
применения мер дисциплинарного
воздействия
2.

Порядок подтверждения соответствия
кадастрового инженера обязательным
условиям членства в саморегулируемой
организации кадастровых инженеров,
порядок приема физического лица в
саморегулируемую организацию
кадастровых инженеров, перечень
документов, устанавливающих
соответствие такого физического лица
условиям его принятия в члены
саморегулируемой организации
кадастровых инженеров, способы
представления этих документов, порядок
исключения кадастрового инженера из
саморегулируемой организации
кадастровых инженеров

протокол Президиума Ассоциации
"Национальное объединение
саморегулируемых организаций
кадастровых инженеров" от
23.05.2017 N 05/17

Саморегулируемые
организации кадастровых
инженеров

3.

Правила деятельности саморегулируемой
организации кадастровых инженеров

протокол Президиума Ассоциации
"Национальное объединение
саморегулируемых организаций
кадастровых инженеров" от
23.05.2017 N 05/17

Саморегулируемые
организации кадастровых
инженеров

4.

Правила организации саморегулируемыми
организациями кадастровых инженеров
прохождения стажировки физическими
лицами

протоколы Президиума Ассоциации Саморегулируемые
"Национальное объединение
организации кадастровых
саморегулируемых организаций
инженеров
кадастровых инженеров" от
23.05.2017 N 05/17, от 28.07.2017 N
06/17

5.

Порядок работы специализированных

протоколы Президиума Ассоциации Саморегулируемые
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органов саморегулируемой организации
кадастровых инженеров, осуществляющих
контроль за профессиональной
деятельностью своих членов в части
соблюдения ими требований федеральных
законов, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации в области
кадастровых отношений, стандартов
осуществления кадастровой деятельности
и правил профессиональной этики
кадастровых инженеров и рассмотрение
дел о применении к кадастровым
инженерам мер дисциплинарной
ответственности

"Национальное объединение
организации кадастровых
саморегулируемых организаций
инженеров
кадастровых инженеров" от
23.05.2017 N 05/17, от 08.09.2017 N
09/17

6.

Типовой стандарт осуществления
кадастровой деятельности

протокол Президиума Ассоциации
"Национальное объединение
саморегулируемых организаций
кадастровых инженеров" от
28.07.2017 N 06/17

Саморегулируемые
организации кадастровых
инженеров

7.

Стандарт "Особенности осуществления
кадастровой деятельности кадастровыми
инженерами - работниками юридического
лица"

протокол Президиума Ассоциации
"Национальное объединение
саморегулируемых организаций
кадастровых инженеров" от
23.05.2017 N 05/17

Саморегулируемые
организации кадастровых
инженеров, национальное
объединение
саморегулируемых
организаций кадастровых
инженеров
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