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НОВОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Как предлагается следить за проведением 

государственной кадастровой оценки?
Доработанный текст проекта Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации «Об утверждении порядка федерального го-
сударственного надзора за деятельностью, связанной с определе-
нием кадастровой стоимости» (подготовлен Минэкономразвития 
России 01.02.2017)

Разработан проект порядка осуществления федерального госнадзора за 
проведением государственной кадастровой оценки. 

Госнадзор будет проводиться в отношении деятельности исполнитель-
ного органа госвласти и ГБУ субъекта Федерации, направленной на про-
ведение государственной кадастровой оценки, в т. ч. определение када-
стровой стоимости. 

Периодичность и сроки проведения проверок будут определяться в со-
ответствии с Законом о защите прав юрлиц и ИП при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля. Кроме того, 
соответствующая процедура должна быть прописана в специальном адми-
нистративном регламенте. 

Надзирающий орган ежегодно должен будет разрабатывать план про-
верок. Об их проведении будут уведомлять заранее (не позднее 3 рабочих 
дней до начала контрольного мероприятия). 

В случае выявления нарушений будет выдаваться предписание об их 
устранении. 

По какой форме саморегулируемая организация в 
области строительства представляет банкам данные о 

компенсационных фондах?
Указание Банка России от 1 февраля 2017 г. № 4277-У «О форме 
предоставления информации о выплатах из средств компенсаци-
онного фонда (компенсационных фондов), об остатке средств на 
специальном банковском счете (специальных банковских счетах), 
а также о средствах компенсационного фонда саморегулируемой 
организации в области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, раз-

мещенных во вкладах (депозитах) и в иных финансовых активах» 
(не вступило в силу)

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 Февраля 2017 г. Регистрацион-
ный N 45729.

Средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения 
договорных обязательств саморегулируемой организации размещаются на 
специальных банковских счетах. 

Одним из существенных условий договора специального банковского 
счета является согласие саморегулируемой организации предоставить кре-
дитной организации информацию о выплатах из средств компенсационно-
го фонда (компенсационных фондов), об остатке средств на специальном 
счете (счетах), а также о средствах фонда, размещенных во вкладах (депо-
зитах) и в иных финансовых активах. 

В связи с этим Банк России установил форму предоставления указанной 
информации в отношении компенсационного фонда саморегулируемой 
организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строитель-
ного проектирования, строительства, реконструкции, капремонта объектов 
капстроительства. 

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официаль-
ного опубликования.

Обновляются формы документов для 
лицензирования геодезической и картографической 

деятельности
Проект Приказа Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии «Об утверждении форм документов, 
используемых Федеральной службой государственной регистра-
ции, кадастра и картографии в процессе лицензирования геоде-
зической и картографической деятельности (за исключением ука-
занных видов деятельности, осуществляемых личным составом 
Вооруженных Сил Российской Федерации в целях обеспечения 
обороны Российской Федерации, а также при осуществлении гра-
достроительной и кадастровой деятельности, недропользования), 
в результате которой осуществляются создание (обновление) госу-
дарственных топографических карт или государственных топогра-
фических планов, ...» (подготовлен Росреестром 17.02.2017)

с Уважением

25 МАРТА 
ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ РОССИИ
Всех талантливых, культурных,

Всех танцующих, гламурных,

Пишущих, литературных,

Поздравляем от души!

И желаем, чтоб вы знали,

 Мы хотим, чтоб вы писали,

Пели, пьесы чтоб играли,

Чтобы мы культурней стали!

с Уважением

19 МАРТА 
ДЕНЬ РАБОТНИКА ЖКХ
Нет работы важней и нужней

Среди многих профессий России

Чем профессия жизнь для людей

Делать лучше, теплее, красивей!

Оттого в этот праздничный час

Службе быта мы скажем с волненьем:

Будут нынче лишь только для вас

Все подарки, стихи, поздравленья! 
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Планируется утвердить новые формы, используемые Росреестром в 
процессе лицензирования геодезической и картографической деятельно-
сти. Речь идет о создании (обновлении) государственных топографических 
карт/планов, государственных геодезических, нивелирных гравиметриче-
ских сетей и геодезических сетей спецназначения, определении параме-
тров фигуры Земли и гравитационного поля в этих целях, установлении, 
изменении и уточнении прохождения госграницы, установлении и изме-
нении границ между субъектами Федерации и муниципальными образо-
ваниями. 

Уточняется, что документы не будут относиться к деятельности, осущест-
вляемой личным составом Вооруженных Сил России для обороны страны, 
а также при градостроительной и кадастровой деятельности, недропользо-
вания. Ранее применявшиеся формы не касались инженерных изысканий 
для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, 
капремонта объектов капстроительства. 

Так, приведены формы ряда заявлений (о предоставлении лицензии (в т. 
ч. дубликата, копии) и ее переоформлении; прекращении лицензируемого 
вида деятельности и др.), уведомлений (об отказе в предоставлении и пере-
оформлении лицензии; о приостановлении, возобновлении, прекращении 
ее действия и пр.). Речь также идет о выписке из реестра лицензий, пред-
писании об устранении выявленных нарушений лицензионных требований. 

Ранее применявшиеся формы, утвержденные в 2012 г., утратили силу.

Контроль за качеством щебня, гравия, отсевов 
дробления, материалов из отсевов дробления и 

смесей, компонентами которых являются указанные 
материалы: проект порядка

Доработанный текст проекта Приказа Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ «Об утверждении поряд-

ка организации контроля за соблюдением требований к качеству 
щебня, отсевов дробления, материалов из отсевов дробления и 
смесей, компонентами которых являются щебень, гравий и песок, 
и порядка согласования заявлений о выдаче разовых лицензий на 
импорт в Российскую Федерацию из государств, не являющихся 
членами Евразийского экономического союза, щебня, гравия отсе-
вов дробления, материалов из отсевов дробления и смесей, ком-
понентами которых являются щебень, гравий и песок» (ID проекта 
02/08/12-16/00060852, подготовлен Минстроем России 22.02.2017)

С 1 января по 30 июня 2017 г. включительно введено лицензирование 
импорта в Россию из стран, не входящих в ЕАЭС, щебня и гравия, отсевов 
их дробления и материалов из таких отсевов, а также различных смесей, 
в состав которых входят указанные материалы, при помещении под тамо-
женную процедуру выпуска для внутреннего потребления. 

В связи с этим разработан проект порядка осуществления контроля за 
соблюдением требований к качеству указанных материалов, а также по-
рядка согласования заявлений о выдаче разовых лицензий на импорт в 
Россию из государств, не являющихся членами ЕАЭС, щебня, гравия, отсе-
вов дробления, материалов из отсевов дробления и смесей, компонента-
ми которых являются щебень, гравий и песок. 

В частности, Департаментом градостроительной деятельности и архи-
тектуры Минстроя России на основании поступившего обращения участни-
ка будет проводиться документарная проверка. Срок ее проведения будет 
составлять 9 календарных дней со дня поступления в Департамент соот-
ветствующего обращения. 

По результатам проверки должностными лицами Департамента будет 
подготавливаться проект уведомления о согласовании заявления или про-
екта уведомления об отказе в согласовании заявления.


