
 
 

 

Предостережение о недопустимости нарушения  

обязательных требований 

 

Управление Росреестра по Волгоградской области информирует 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц об основаниях и 

порядке объявления предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами. 

При поступлении в Управление сведений о готовящихся нарушениях 

или о признаках нарушений обязательных требований земельного 

законодательства юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

может быть объявлено предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами. 

Такие сведения могут быть получены в ходе административного 

обследования, а также от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации либо содержаться в 

поступивших обращениях и заявлениях. 

По результатам рассмотрения поступившей информации Управлением 

может быть принято решение о направлении юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований, и предложено принять меры по 

обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами и уведомить об этом в 

установленный в таком предостережении срок Управление. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований должно содержать указания на соответствующие обязательные 

требования, требования, установленные муниципальными правовыми 

актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также 

информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического 

лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к 

нарушению этих требований.  

Более подробно с порядком объявления предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований можно ознакомиться в 

Правилах составления и направления предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований и требований, установленных 



муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и 

их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 166. 

 



 

 

 

УСЛУГА ПО ВЫЕЗДНОМУ ПРИЁМУ ДОКУМЕНТОВ СТАНЕТ 

БЕСПЛАТНОЙ ДЛЯ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

Соответствующий законопроект планируется принять до конца 

декабря 2020 года.  

Госдума в осеннюю сессию рассмотрит во втором чтении 

разработанный Росреестром законопроект «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» и иные 

законодательные акты Российской Федерации в сфере государственного 

кадастрового учета и государственной регистрации прав» (проект 

Федерального закона № 962484-7). Законопроект регламентирует механизм 

выездного приёма документов на государственный кадастровый учет и 

регистрацию прав.  

В настоящее время заявление о кадастровом учете и регистрации прав 

можно предоставить несколькими способами: обратившись лично в орган 

регистрации прав, при выездном приёме сотрудника органа регистрации, 

через МФЦ, а также почтовым отправлением. Услуга по выездному приёму 

документов на учетно-регистрационные действия была доступна для граждан 

и ранее, однако закон не регламентировал порядок её предоставления 

льготным категориям и вопрос установления размера платы.  

Законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в 

статью 18 Закона о регистрации, согласно которым выездной приём будет 

осуществляться бесплатно для льготных категорий граждан: ветеранов 

Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, 

детей-инвалидов, инвалидов с детства I группы, инвалидов I и II групп. 

Кроме того, в законопроекте закреплено, что выездной приём 

осуществляется за плату, размер которой устанавливается органом 

нормативно-правового регулирования, то есть Росреестром. 
 



 
 

 

 

Обновлены отдельные формы заявлений в сфере государственного 

кадастрового учета и государственной регистрации прав, требования к 

их заполнению, к формату таких заявлений и представляемых 

документов в электронной форме 

 

Приказом Росреестра от 19.08ю202 № П/0310 «Об утверждении 

отдельных форм заявлений в сфере государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав, требований к их заполнению, к формату 

таких заявлений и представляемых документов в электронной форме» 

Росреестр обновил формы заявлений о кадастровом учете, регистрации прав 

и внесении сведений в ЕГРН. Росреестру переданы полномочия 

Минэкономразвития по выработке госполитики и нормативно-правовому 

регулированию ведения ЕГРН, кадастрового учета недвижимости, 

госрегистрации прав на имущество и сделок с ним, предоставления сведений 

из реестра. В связи с этим Росреестром заново утверждены: 

форма заявления о государственном кадастровом учете недвижимого 

имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество; 

форма заявления об исправлении технической ошибки в записях ЕГРН, 

о внесении сведений в ЕГРН по заявлению заинтересованного лица, о 

внесении сведений в ЕГРН в уведомительном порядке; 

форма заявления о внесении в ЕГРН сведений о земельных участках и 

о местоположении на них зданий, сооружений, объектов незавершенного 

строительства, полученных в результате выполнения комплексных 

кадастровых работ; 

требования к заполнению форм заявления о государственном 

кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество, заявления о внесении сведений 

в ЕГРН по заявлению заинтересованного лица, о внесении сведений в ЕГРН в 

уведомительном порядке; 

требования к формату заявления о государственном кадастровом учете 

недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и представляемых с ним документов в электронной 

форме, заявления об исправлении технической ошибки в записях ЕГРН, о 
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внесении сведений в ЕГРН по заявлению заинтересованного лица, о внесении 

сведений в ЕГРН в уведомительном порядке. 

Настоящий приказ вступает в силу с момента признания утратившим 

силу приказа Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 920. 
 



 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

РОСРЕЕСТР РЕАЛИЗУЕТ «ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ» ПО НАПОЛНЕНИЮ 
ЕГРН СВЕДЕНИЯМИ В РЕГИОНАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

Росреестр утвердил и реализует «федеральную дорожную карту» по 

наполнению Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 

необходимыми сведениями с регионами Дальневосточного федерального 

округа. Об этом заявил заместитель руководителя Росреестра Алексей 

Штейников во время совещания с заместителем Полномочного 

представителя Президента РФ в ДФО Григорием Курановым. 

В развитие федеральной дорожной карты субъектами ДФО утверждены 

соответствующие планы работ. 

Ранее глава Росреестра Олег Скуфинский на встрече с Президентом России 

Владимиром Путиным заявил: «Очень важно, чтобы информация в этом 

реестре была полной и точной. Она как раз будет определять качество 

сервисов и услуг. Мы очень чётко работаем по этому направлению». 

Всего по России в развитие проекта утверждены «дорожные карты» с 82 

регионами. Документы предполагают проведение мероприятий по 

наполнению ЕГРН сведениями о границах административно-

территориальных образований, территориальных зон, земельных участков и 

иных объектов недвижимости, анализу и сравнению данных о землях лесного 

фонда, сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых территорий и 

пр. 

Кроме того, совместно с органами исполнительной власти регионов и 

органами местного самоуправления в 2020 году в 15 субъектах Российской 

Федерации организовано проведение комплексных кадастровых работ, в том 

числе в Республике Бурятия, Хабаровском крае, Магаданской и Сахалинской 

областях. Заместитель руководителя Росреестра Алексей Штейников 

напомнил, что субъекты ДФО входят в число приоритетных территорий, для 

которых предусмотрено дополнительное финансирование на проведение 

комплексных кадастровых работ. 

В рамках взаимодействия с региональными органами власти продолжается 

совместная работа Росреестра с многофункциональными центрами в части 

приема заявлений и сканирования документов. «МФЦ осуществляют прием 

документов по всем основным государственным услугам Росреестра. Работа 

на местах значительно влияет на качество и доступность услуг ведомства. 

Поэтому в регионах мы организовываем обучающие мероприятия, семинары 
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с сотрудниками многофункциональных центров, совместно с региональными 

командами работаем над повышением качества приема и сканирования 

документов», — заявил Алексей Штейников. 

По поручению Председателя Правительства Михаила Мишустина Росреестр 

проводит работу с регионами по анализу эффективности использования 

земельных участков для определения возможности вовлечения их в оборот в 

целях жилищного строительства. Задача реализуется в рамках достижения 

целевого показателя национального проекта «Жилье и городская среда», в 

соответствии с которым к 2024 году предусмотрено вовлечь в жилищное 

строительство земельные участки общей площадью 50,3 тыс. га. На 

территории ДФО выявлено 399 земельных участков и территорий, из них под 

строительство многоквартирных домов пригодны 207 участков, под 

индивидуальное жилищное строительство – 192 участка, общая площадь 

которых составляет 8,3 тыс. га. Всего по России определены уже более 5,5 

тысяч земельных участков и территорий общей площадью более 100 тысяч 

га. В данный момент для удобства потенциальных инвесторов Росреестр 

разрабатывает технологию по отображению выявленных участков на 

Публичной кадастровой карте. 

 


