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ПЕРЕЧЕНЬ
ПОРУЧЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ"

Президент утвердил перечень поручений по вопросам реализации государственной программы
Российской Федерации "Национальная система пространственных данных".

1. Правительству Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской
Федерации изменений, направленных на сокращение:

а) количества земельных участков, границы которых не определены в соответствии с требованиями,
установленными законодательством Российской Федерации, а также количества фактически
используемых физическими и юридическими лицами зданий, сооружений, помещений и машино-мест,
права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

б) случаев использования без законных оснований земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, собственниками зданий, сооружений, расположенных
на таких земельных участках.

Срок - 1 января 2024 г.

Ответственный: Мишустин М.В.

2. Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации:

а) обеспечить до 1 января 2027 г.:

завершение работ по описанию местоположения границ муниципальных образований, населенных
пунктов, территориальных зон (за исключением границ, совпадающих с границами между субъектами
Российской Федерации, в отношении которых соответствующими субъектами Российской Федерации не
принято согласованное решение об их местоположении) и направление сведений о местоположении таких
границ для внесения в Единый государственный реестр недвижимости;

завершение мероприятий по выявлению правообладателей объектов, признаваемых в соответствии
с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
ранее учтенными объектами недвижимости;

б) предусматривать в бюджетах субъектов Российской Федерации на очередной финансовый год и
на плановый период средства на финансирование (софинансирование) мероприятий государственной
программы Российской Федерации "Национальная система пространственных данных", в том числе на
проведение комплексных кадастровых работ и картографических работ, а также на финансирование
работ и мероприятий, указанных в подпункте "а" настоящего пункта.

Доклад - до 1 января 2024 г., далее - ежегодно;

в) при участии Росреестра утвердить планы-графики проведения работ и мероприятий, указанных в
подпункте "а" настоящего пункта.

Срок - 1 января 2023 г.

Ответственные: высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.

3. Полномочным представителям Президента Российской Федерации в федеральных округах
обеспечить контроль за выполнением пункта 2 настоящего перечня поручений.
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Доклад - до 1 января 2024 г., далее - один раз в полгода.

Ответственные: полномочные представители Президента Российской Федерации в федеральных
округах.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  2 из 2

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 30.08.2022

"Перечень поручений по вопросам реализации
государственной программы "Национальная система
пространственных данных"
(утв...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru

