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О направлении информации 
в соответствии с поручением Заместителя 
Председателя Правительства Российской 
Федерации - полномочного представителя 
Президента Российской Федерации 
в Дальневосточном федеральном округе 
На № ЮТ-П16-1594 от 21.03.2017 

Г осударственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра 

и картографии в соответствии с пунктом 10 поручения Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации - полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе 

Ю.П. Трутнева от 21.03.2017 № ЮТ-П16-1594 рассмотрела рекомендации 

Правительству Российской Федерации, содержащиеся в постановлении 

Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

от 25.01.2017 № 832-7 ГД «Об информации Министра Российской Федерации 

по развитию Дальнего Востока А.С. Галушки» (далее - рекомендации), 

и сообщает, что указанные рекомендации учтены в ходе исполнения поручений 

Президента Российской Федерации от 22.06.2017 № Пр-1180 (подпункт «в» 

пункта 1) и от 25.10.2017 № Пр-2163 (далее - Поручения). 
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Во исполнение Поручений подготовлен и письмом Минэкономразвития 

России от 15.11.2017 № 32548-МО/Д23и направлен в Правительство Российской 

Федерации План мероприятий по исполнению поручений Президента Российской 

Федерации от 22 июня 2017 г. № Пр-1180 (подпункт «в» пункта 1), 

от 25 октября 2017 г. № Пр-2163 (далее - План) (прилагается). 

Реализация мероприятий, утвержденных Планом, позволит создать условия 

для устранения некорректного отображения границ земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности 

и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих 

в состав Дальневосточного федерального округа, на кадастровой карте, 

предназначенной для использования неограниченным кругом лиц. 

Приложение: на 19 л. 

В.В. Абрамченко 

Исп. Ларичева С П. 
тел. 989-4040 (3617) 
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О предоставлении земельных участков, 
на территории субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа 
Поручения Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2017 г. 
№ ДМ-П9-4250 (пункт 3), от 30 октября 
2017 г. № ЮТ-П13-7226 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 

В соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации 
во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 22 июня 2017 г. 
№ Пр-1180 (подпункт «в» пункт 1) от 25 октября 2017 г. № Пр-2163, 
Минэкономразвития России докладывает. 

В настоящее время реализация положений Федерального закона 
от 1 мая 2016 г. № 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» (далее - Закон 
№ 119-ФЗ) осуществляется с учетом того, что сведения о местоположении границ 
значительного количества земельных участков, ранее предоставленных гражданам 



и юридическим лицам, не внесены в Единый государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН). При этом в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» данные земельные 
участки являются ранее учтенными объектами недвижимости, права на которые 
признаются юридически действительными. Данная ситуация возникла в связи 
с заявительным порядком государственного кадастрового учета. 

При отсутствии в ЕГРН сведений о местоположении границ вышеуказанных 
земельных участков при реализации положений Закона № 119-ФЗ граждане, 
заинтересованные в безвозмездном приобретении «дальневосточного гектара», 
не обладают полной информацией о территориях, в границах которых они могут 
выбрать свободный земельный участок для его дальнейшего приобретения в рамках 
Закона № 119-ФЗ. 

В соответствии с положениями Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» инструментом, посредством которого 
обеспечивается возможность внесения в ЕГРН в массовом порядке сведений 
о границах земельных участков, ранее предоставленных гражданам и юридическим 
лицам, являются комплексные кадастровые работы. 

Для обеспечения приоритетного выполнения комплексных кадастровых работ 
на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, Минэкономразвития России подготовлен 
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)», 
предусматривающий первоочередное предоставление субсидий из федерального 
бюджета на проведение комплексных кадастровых работ бюджетам субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, 
при наличии соответствующих заявок на предоставление субсидии (внесение 
проекта постановления в Правительство Российской Федерации запланировано 
на декабрь 2017 г.). 

В 2017 году в Росреестр поступили заявки от 5 субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, 
на предоставление субсидии для проведения в 2018 году комплексных кадастровых 
работ (Республика Саха (Якутия), Камчатский и Хабаровский края, Амурская 
область, Магаданская область) на сумму 215,51 млн. рублей. Из них одобрены 



заявки 4 субъектов Российской Федерации (Республика Саха (Якутия), Камчатский 
и Хабаровский края, Амурская область) на софинансирование из средств 
федерального бюджета в виде соответствующих субсидий бюджетам на выполнение 
комплексных кадастровых работ на сумму 27,316 млн. рублей. 

По состоянию на 1 ноября 2017 г. в ЕГРН содержатся сведения 
о 1 308 446 земельных участках, расположенных на территории входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа субъектов Российской Федерации, границы 
которых не установлены в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, что составляет 53,1 % от общего количества земельных участков, 
сведения о которых внесены в ЕГРН на территории субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. В свою 
очередь, чуть более половины земельных участков, не имеющих точных границ 
(53,7 %) находятся в пределах зон, земель или территорий, в границах которых 
предоставление земельных участков в соответствии с Законом № 119-ФЗ 
не осуществляется. 

По результатам выполнения комплексных кадастровых работ в 2017 году 
на территории Сибирского федерального округа средняя стоимость 
выполнения комплексных работ в отношении одного земельного участка 
составляет 1 590 рублей. 

В этой связи в рамках имеющегося софинансирования из федерального 
бюджета выполнения комплексных кадастровых работ на территории 
Дальневосточного федерального округа в 2018 году возможно выполнить такие 
работы только в отношении земельных участков, количество которых не превышает 
3 % от общего числа земельных участков, сведения о границах которых отсутствуют 
в ЕГРН. 

С учетом того, что проведение комплексных кадастровых работ в отношении 
зон, земель или территорий, в границах которых предоставление земельных 
участков в соответствии с Законом № 119-ФЗ не осуществляется, для выполнения 
комплексных кадастровых работ в отношении всей территории, которая может быть 
использована для предоставления гражданам «дальневосточного гектара» 
потребуется дополнительное финансирование в размере 935,87 млн. рублей. 

В целях упрощения процедуры выполнения комплексных кадастровых работ, 
в том числе для расширения возможности применения механизма комплексных 
кадастровых работ на территории Дальневосточного федерального округа 



Минэкономразвития России разработан проект федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О кадастровой деятельности» 
и Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» в части 
приведения положений о комплексных кадастровых работах в соответствие 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации». Указанный законопроект 
согласован в установленном порядке с федеральными органами исполнительной 
власти и будет внесен Минэкономразвития России в Правительство Российской 
Федерации в декабре 2017 года. 

В части обеспечения бесперебойной работы официального сайта федеральной 
информационной системы «На Дальний Восток» (далее - ФИС «На Дальний 
Восток») следует отметить, что на текущий момент общее количество визитов 
на указанный сайт составляет 5,2 млн., количество просмотров страниц 
сайта - 11 млн. просмотров. При этом сайт является доступным для граждан, 
желающих воспользоваться положениями Закона № 119-ФЗ, в круглосуточном 
и бесперебойном режиме, за исключением времени проведения регламентных 
и технических работ в том числе по его обновлению. Общее время недоступности 
сайта в период проведения указанных работ в 2017 году составило 
27 часов, то есть менее одного процента всего времени работы сайта. 

Росреестром заключен государственный контракт от 11 августа 2017 г. 
№ 0049-10-17 на выполнение работ по развитию федеральной информационной 
системы по предоставлению земельных участков гражданам Российской Федерации 
на территории Дальневосточного федерального округа (ФИС «На Дальний 
Восток»), в соответствии с которым запланирована реализация сервиса для 
организации информационного взаимодействия ФИС «На Дальний Восток» 
с федеральной государственной информационной системой ведения ЕГРН, а также 
информационное взаимодействие с территориальными и региональными 
информационными системами, обеспечивающими внесение данных о состоянии 
земельного фонда на территории Дальневосточного федерального округа 
на постоянной основе. В рамках указанных мероприятий будут реализованы 
следующие функции: 

подача заявлений о государственном кадастровом учете и прилагаемых к ним 
документов, в том числе заявлений о внесении изменений; 



подача заявлении о государственной регистрации прав и прилагаемых к ним 
документов, в том числе договора безвозмездного пользования, и заявлений 
на внесение изменений; 

получение документов, подтверждающих осуществление государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, уведомлений 
о приставлении осуществления такого учет или отказе в осуществлении такого 
учета. 

В части упрощения механизма предоставления земельных участков 
в соответствии с Законом № 119-ФЗ информируем, что Федеральным законом 
от 29 июля 2017 г. № 247-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«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» и Федеральный закон 
«О государственной регистрации недвижимости» (далее - Закон № 247-ФЗ) внесены 
изменения в Закон № 119-ФЗ, которыми, в частности: 

корректируются процедура и форма представления информации 
о территориях, которые определены законом субъекта Российской Федерации 
и в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены 
в безвозмездное пользование; 

в случае выявления оснований для отказа в предоставлении испрашиваемого 
гражданином земельного участка при рассмотрении заявления, уполномоченным 
органам вменяется в обязанность предложить гражданину иные варианты схемы 
размещения земельного участка, а также список имеющиеся земельных участков; 

в состав информации, содержащейся в ФИС «На Дальний Восток», 
включаются сведения о ранее учтенных земельных участках и объектах 
недвижимости, которые не могут быть предоставлены по программе 
«Дальневосточный гектар»; 

вводится обязанность граждан, с которыми договор безвозмездного 
пользования земельным участком прекращен досрочно в связи с нарушением 
ими требований законодательства, провести рекультивацию предоставленного 
им земельного участка; 



устанавливаются случаи корректировки границ предоставленного земельного 
участка либо предоставления иного земельного участка; 

уточняется порядок определения принадлежности земельного участка к той 
или иной категории земель; 

определяются возможность и условия установления публичного сервитута 
в целях обеспечения прохода или проезда к предоставленным в безвозмездное 
пользование гражданам земельным участкам; 

предусматривается расширение территорий, на которых допускается 
предоставление земельных участков гражданам в безвозмездное пользование 
(в частности, в него включаются земельные участки, на которых расположены 
защитные леса некоторых категорий, земельные участки, которые указаны 
в лицензиях на некоторые виды пользования недрами, земельные участки, 
расположенные в границах охотничьих угодий); 

гражданам предоставлена возможность подать заявление о предоставлении 
земельного участка в безвозмездное пользование через многофункциональные 
центры предоставления государственных и муниципальных услуг. 

В целях реализации положений Закона № 119-ФЗ (в редакции Закона 
№ 247-ФЗ) предусмотрена разработка нормативных правовых актов 
Минвостокразвития России, устанавливающих требования к схеме размещения 
земельного участка на публичной кадастровой карте в форме электронного 
документа и схеме размещения земельного участка на кадастровом плане 
территории в форме документа на бумажном носителе. 

Кроме того, Минвостокразвития России планируется внесение изменений 
в Закон № 119-ФЗ в части установления возможности обращения органов местного 
самоуправления и органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в многофункциональный центр с предусмотренными Законом № 119-ФЗ 
заявлениями об осуществлении учетно-регистрационных действий. 

В целях обеспечения наиболее эффективной реализации положений Закона 
№ 119-ФЗ, а также для выполнения поручений Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации подготовлен план мероприятий с участием 
Минэкономразвития России, Минвостокразвития России, Росреестра, органов 
государственной власти регионов, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа, и органов местного самоуправления муниципальных 
образований, относящихся к территориям указанных регионов (прилагается). 



Доклад о выполнении комплекса мероприятий с определением объемов 
и источников их финансирования, направленных на формирование актуальной 
и достоверной картографической основы в целях реализации Закона № 119-ФЗ 
с проектом доклада Президенту Российской Федерации был направлен 
в Правительство Российской Федерации письмом от 9 ноября 2017 г. 
№31878-ОФ/Д23и. 

Позиции Минвостокразвития России, Минкомсвязи России, субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, 
будут представлены дополнительно после поступления в Минэкономразвития 
России. 

Проект доклада Президенту Российской Федерации прилагается. 
Приложение: на 12 л. в 1экз. 

С/ f (Ш// М.С. Орешкин 

М.Н. Куницына 
(495) 650 87 00 доб. 2329 
Департамент недвижимости 



Проект 

Президенту 
Российской Федерации 

В.В. Путину 

О предоставлении земельных участков 
на территории Дальневосточного 
федерального округа 
Поручения Президента Российской 
Федерации от 22 июня 2017 г. 
№ Пр-1180 (пункт 1, подпункт «в»), 
от 25 октября 2017 г. № Пр-2163 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

Правительство Российской Федерации докладывает о ходе исполнения Ваших 
поручений относительно ускорения осуществления государственного кадастрового 
учета земельных участков, расположенных на территориях субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, 
и внесения сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости, 
а также об обеспечении достоверности данных, содержащихся на официальном 
сайте федеральной информационной системы, для предоставления гражданам таких 
земельных участков, его бесперебойной работы и внесении в законодательство 
Российской Федерации изменений, предусматривающих упрощение механизма 
их предоставления. 

В настоящее время реализация положений Федерального закона 
от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих 
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в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон 
№ 119-ФЗ) осуществляется с учетом того, что сведения о местоположении границ 
значительного количества земельных участков, ранее предоставленных на Дальнем 
Востоке гражданам и юридическим лицам, не внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН). При этом в соответствии с Федеральным законом от 
13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» данные 
земельные участки являются ранее учтенными объектами недвижимости, права 
на которые признаются юридически действительными. Данная ситуация возникла 
в связи с заявительным порядком государственного кадастрового учета. 

При отсутствии в ЕГРН сведений о местоположении границ вышеуказанных 
земельных участков при реализации положений Закона № 119-ФЗ граждане, 
заинтересованные в безвозмездном приобретении «дальневосточного гектара», 
не обладают полной информацией о территориях, в границах которых они могут 
выбрать свободный земельный участок для его дальнейшего приобретения в рамках 
Закона № 119-ФЗ. 

В соответствии с положениями Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» инструментом, посредством которого 
обеспечивается возможность внесения в ЕГРН в массовом порядке сведений 
о границах земельных участков, ранее предоставленных гражданам и юридическим 
лицам, предусматривающим одновременное определение их границ, являются 
комплексные кадастровые работы. 

Для обеспечения приоритетного выполнения комплексных кадастровых работ 
на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, Минэкономразвития России подготовлен 
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)», 
предусматривающий первоочередное предоставление субсидий из федерального 
бюджета на проведение комплексных кадастровых работ бюджетам субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, 
при наличии соответствующих заявок на предоставление субсидии (внесение 
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проекта постановления в Правительство Российской Федерации запланировано 
на декабрь 2017 г.). 

В 2017 году в Росреестр поступили заявки от 5 субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, 
на предоставление субсидии для проведения в 2018 году комплексных кадастровых 
работ (Республика Саха (Якутия), Камчатский и Хабаровский края, Амурская 
область, Магаданская область) на сумму 215,51 млн. рублей. Из них одобрены 
заявки 4 субъектов Российской Федерации (Республика Саха (Якутия), Камчатский 
и Хабаровский края, Амурская область) на софинансирование из средств 
федерального бюджета в виде соответствующих субсидий бюджетам на выполнение 
комплексных кадастровых работ на сумму 27,316 млн. рублей. 

По состоянию на 1 ноября 2017 г. в ЕГРН содержатся сведения 
0 1 308 446 земельных участках, расположенных на территории входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа субъектов Российской Федерации, границы 
которых не установлены в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, что составляет 53,1 % от общего количества земельных участков, 
сведения о которых внесены в ЕГРН на территории субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. В свою 
очередь, чуть более половины земельных участков, не имеющих точных границ 
(53,7 %) находятся в пределах зон, земель или территорий, в границах которых 
предоставление земельных участков в соответствии с Законом № 119-ФЗ 
не осуществляется. 

По результатам выполнения комплексных кадастровых работ в 2017 году 
на территории Сибирского федерального округа средняя стоимость выполнения 
комплексных работ в отношении одного земельного участка составляет 
1 590 рублей. 

В этой связи в рамках имеющегося софинансирования из федерального 
бюджета выполнения комплексных кадастровых работ на территории 
Дальневосточного федерального округа в 2018 году возможно выполнить такие 
работы только в отношении земельных участков, количество которых не превышает 
3 % от общего числа земельных участков, сведения о границах которых отсутствуют 
в ЕГРН. 
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С учетом того, что проведение комплексных кадастровых работ в отношении 
зон, земель или территорий, в границах которых предоставление земельных 
участков в соответствии с Законом № 119-ФЗ не осуществляется, для выполнения 
комплексных кадастровых работ в отношении всей территории, которая может быть 
использована для предоставления гражданам «дальневосточного гектара» 
потребуется дополнительное финансирование в размере 935,87 млн. рублей. 

В целях упрощения процедуры выполнения комплексных кадастровых работ, 
в том числе для расширения возможности применения механизма комплексных 
кадастровых работ на территории Дальневосточного федерального округа 
Минэкономразвития России разработан проект федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О кадастровой деятельности» 
и Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» в части 
приведения положений о комплексных кадастровых работах в соответствие 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации». Указанный законопроект 
согласован в установленном порядке с федеральными органами исполнительной 
власти и будет внесен Минэкономразвития России в Правительство Российской 
Федерации в декабре 2017 года. 

В части обеспечения бесперебойной работы официального сайта федеральной 
информационной системы «На Дальний Восток» (далее - ФИС «На Дальний 
Восток») следует отметить, что на текущий момент общее количество визитов 
на указанный сайт составляет 5,2 млн., количество просмотров страниц сайта 
составляет 11 млн. просмотров. При этом сайт является доступным для граждан, 
желающих воспользоваться положениями Закона № 119-ФЗ в круглосуточном 
и бесперебойном режиме, за исключением времени проведения регламентных 
и технических работ в том числе по его обновлению. Общее время недоступности 
сайта в период проведения указанных работ в 2017 году составило 
27 часов, то есть менее одного процента всего времени работы сайта. 

Росреестром запланированы реализация сервиса для организации 
информационного взаимодействия ФИС «На Дальний Восток» с федеральной 
государственной информационной системой ведения ЕГРН, а также 
информационное взаимодействие с территориальными и региональными 
информационными системами, обеспечивающими внесение данных о состоянии 
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земельного фонда на территории Дальневосточного федерального округа 
на постоянной основе. 

Упрощение механизма предоставления земельных участков на Дальнем 
Востоке предусмотрено Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 247-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «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» 
и Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости». 

Л (К 



Проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от« » г. № 

МОСКВА 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по исполнению поручений 
Президента Российской Федерации от 22 июня 2017 г. № Пр-1180 (подпункт «в» 
пункт 1), от 25 октября 2017 г. № Пр-2163 (далее - план). 

2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органам местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных в Дальневосточном федеральном округе, принять участие 
в реализации плана. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 



от « 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
2017 г. № 4-р 

ПЛАН 
мероприятий по исполнению поручений Президента Российской Федерации 

от 22 июня 2017 г. № Пр-1180 (подпункт «в» пункта 1), от 25 октября 2017 г. № Пр-2163 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные исполнители Вид документа / результат 
исполнения мероприятия 

Выполнение на территории субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, 
комплексных кадастровых работ (ККР) с целью 
внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости (далее - ЕГРН) актуальных 
сведений о границах земельных участков и 
местоположении зданий, сооружений, а также 
объектов незавершенного строительства 

2017 - 2020 гг.* Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов или 
городских округов, 
расположенных на территории 
субъектов Российской 
Федерации, входящих 
в состав Дальневосточного 
федерального округа 

Утвержденные в порядке, 
предусмотренном 
Федеральным законом 
от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности», карты-планы 
территории, подготовленные 
по результатам выполнения 
комплексных кадастровых 
работ в отношении 
кадастровых кварталов, 
расположенных на 
территории муниципальных 
образований, находящихся 
в границах субъектов 
Российской Федерации, 
входящих в состав 
Дальневосточного 
федерального округа. 
Сведения о местоположении 



объектов недвижимости 
внесены в ЕГРН 

2 Внесение в Правительство Российской 
Федерации проекта постановления Правительства 
Российской Федерации «О внесении изменений 
в федеральную целевую программу «Развитие 
единой государственной системы регистрации 
прав и кадастрового учета недвижимости 
(2014 - 2020 годы)», предусматривающего 
приоритетное предоставление субсидий из 
федерального бюджета на проведение ККР 
бюджетам субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа, при наличии 
соответствующих заявок на предоставление 
субсидии 

Декабрь 2017 г. Минэкономразвития России Постановление 
Правительства Российской 
Федерации «О внесении 
изменений в федеральную 
целевую программу «Развитие 
единой государственной 
системы регистрации 
прав и кадастрового 
учета недвижимости 
(2014 - 2020 годы)» 

3 Направление в Росреестр предложений по 
перечню востребованных территорий, на которых 
осуществляется предоставление земельных 
участков, формируемых на основании заявлений 
граждан в соответствии с Федеральным законом 
от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ 

Декабрь 2017 г. Органы государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного 
федерального округа, 
Минвостокразвития России 

Предложения в Росреестр 

4 Выявление наличия на определенные в рамках 
исполнения пункта 3 настоящего плана 
территории картографических материалов, 
имеющихся в распоряжении Росреестра, а также 
возможности их применения в качестве 
картографической основы ЕГРН 

Март 2018 г. Росреестр Доклад в Правительство 
Российской Федерации 

5 Снятие с материалов, полученных по Июль 2018 год Минэкономразвития России, Доклад в Правительство 



результатам выполнения пункта 4 настоящего 
плана грифа секретности либо пометки «для 
служебного пользования» (при наличии грифа 
или пометки) 

Росреестр, 
органы исполнительной 

власти и организации, 
указанные в пунктах 22-24 
Перечня сведений, отнесенных 
к государственной тайне, 
утвержденного Указом 
Президента Российской 
Федерации от 30 ноября 1995 г. 
№1203 

Российской Федерации. 

Обеспечение возможности 
использования 
картографических материалов 
в качестве картографической 
основы ЕГРН 

6 Создание картографических материалов 
открытого пользования на территории, 
определенные в рамках исполнения пункта 3 
настоящего плана, для которых отсутствуют 
картографические материалы, указанные 
в пункте 5 настоящего плана 

2018 год Росреестр Доклад в Правительство 
Российской Федерации. 

Наличие соответствующего 
картографического материала 

7 Включение в единую электронную 
картографическую основу (с целью дальнейшего 
отображения в ЕГРН, ФИС «На Дальний 
Восток») материалов, полученных по результатам 
выполнения пунктов 5 и 6 настоящего плана 

2018 год Росреестр, 
Минвостокразвития России 

Доклад в Правительство 
Российской Федерации. 
Наличие единой электронной 

картографической основы на 
территорию субъектов 
Российской Федерации, 
входящих в состав 
Дальневосточного 
федерального округа 

8 Обеспечение при ведении ЕГРН на территории 
Дальневосточного федерального округа перехода 
от использования условных систем координат к 
использованию местных систем координат 

Июль 2018 год Росреестр Доклад в Правительство 
Российской Федерации 

9 Представление сведений о зонах, в границах 2017 год Минвостокразвития России Доклад в Правительство 



которых земельные участки не могут быть 
предоставлены гражданам в безвозмездное 
пользование в соответствии с Федеральным 
законом от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ, при 
необходимости корректировка ранее 
предоставленных сведений (далее - запретные 
зоны), а также представление информации о 
ранее учтенных земельных участках, на которые 
зарегистрированы права граждан, но границы 
которых отсутствуют в ЕГРН (далее - ранее 
учтенные земельные участки) 

Органы государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного 
федерального округа 
Роснедр, 
Рослесхоз, 
Минобороны России, 
Пограничное управление 
ФСБ России 

Российской Федерации 

9.1 Внесение в ФИС «На Дальний Восток» сведений 
о запретных зонах и ранее учтенных земельных 
участках, полученных по результатам 
выполнения пунктов 9 настоящего плана 

2017 год Росреестр Доклад в Правительство 
Российской Федерации 

9.2 Проведение анализа оснований установления 
запретных зон, при необходимости, 
корректировка внесенных в ФИС «На Дальний 
Восток» сведений о границах таких зон, 
основаниях их установления 

Март 2018 г. Органы государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного 
федерального округа 

Информация в 
Минвостокразвития России 
о результатах анализа 
и корректировки сведений 
о запретных зонах 

9.3 Осуществление проверки результатов анализа 
оснований установления зон, в границах которых 
земельные участки не могут быть предоставлены 
гражданам в безвозмездное пользование 

Июнь 2018 г. Минвостокразвития России Доклад в Правительство 
Российской Федерации 

10 Обеспечение внесения в ЕГРН и ФИС «На 
Дальний Восток» для предоставления гражданам 
земельных участков сведений о: 

2018 год Минвостокразвития России, 
Росреестр 

Доклад в Правительство 
Российской Федерации 

10.1 границах населенных пунктов и муниципальных 
образований 

Органы местного 
самоуправления, 

Сведения о границах 
муниципальных образований 



расположенные на территории 
субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного 
федерального округа 

и населенных пунктов 
внесены в ЕГРН и ФИС 
«На Дальний Восток» 

Органы местного 
самоуправления, 
распложенные на территории 
субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного 
федерального округа 

Сведения о границах 
территориальных зон внесены 
в ЕГРН и ФИС «На Дальний 
Восток» 

Органы государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного 
федерального округа, 
органы местного 

самоуправления 
муниципальных образований, 
входящих в состав указанных 
субъектов Российской 
Федерации (в зависимости 
от того, каким органом 
установлена соответствующая 
зона) 

Сведения о границах зон 
с особыми условиями 
использования территории 
внесены в ЕГРН и ФИС 
«На Дальний Восток» 

Органы государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного 
федерального округа 

Сведения о границах зон 
с особыми условиями 
использования территории 
внесены в ЕГРН и ФИС 
«На Дальний Восток» 

10.2 

10.3 

10.4 

границах территориальных зон 

зонах с особыми условиями использования 
территории 

границах охотничьих угодий 



10.5 границах особо охраняемых природных 
территорий 

Минприроды России Сведения о границах особо 
охраняемых природных 
территорий внесены в ЕГРН 
и ФИС «На Дальний Восток» 

10.6 
границах лесничеств, лесопарков 

Рослесхоз Сведения о границах 
лесничеств, лесопарков 
внесены в ЕГРН и ФИС 
«На Дальний Восток» 

10.7 береговых линиях (границах водного объекта), 
водоохранных зонах и прибрежных защитных 
полосах, зонах затопления, подтопления и других 
зонах с особыми условиями использования 
территории, установленных в отношении водного 
объекта 

Росводресурсы Сведения о береговых линиях 
водных объектов и зонах 
внесены в ЕГРН и ФИС 
«На Дальний Восток» 

11 Обеспечение работоспособности ФИС «На 
Дальний Восток» и ИАС «АРЧК» для 
автоматизированного мониторинга статистики 
рассмотрения заявлений в разрезе 
уполномоченных органов 

Февраль 2018 г. Росреестр, 

АНО «АРЧК» 

Доклад в Правительство 
Российской Федерации 

* Согласно федеральной целевой программе «Развитее единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости (2014 - 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 10 октября 2013 г. № 903. 


