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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации»

Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), принятый

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации

16 декабря 2020 года (проект № 933979-7 внесен Правительством Российской

Федерации), и отмечает следующее.

Федеральный закон направлен на создание правового механизма

внесения в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН)

сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости. В

настоящее около 25 млн. ранее учтенных объектов недвижимости не учтены

в ЕГРН. Из-за длительного периода такой ситуации нельзя однозначно

определить владельца объекта и данные о нем.

В связи с этим вносятся соответствующие изменения в федеральные

законы «О государственной регистрации недвижимости», «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,



2

«О полиции», «Об актах гражданского состояния» и Основы

законодательства Российской Федерации о нотариате.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации -

городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя,

органы местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) проводят

мероприятия по выявлению правообладателей объектов недвижимости,

которые считаются ранее учтенными объектами недвижимости, и

мероприятия по обеспечению внесения в ЕГРН сведений о правообладателях

таких объектов недвижимости в случае если правоустанавливающие

документы на ранее учтенные объекты недвижимости или документы,

удостоверяющие права на ранее учтенные объекты недвижимости, были

оформлены до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля

1997 года № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое

имущество и сделок с ним" и права на такие объекты недвижимости,

подтверждающиеся указанными документами, не зарегистрированы в ЕГРН.

Означенные мероприятия включают в себя:

- проведение анализа сведений о правообладателях ранее учтенных

объектов недвижимости, содержащихся в документах, находящихся в

архивах и (или) в распоряжении уполномоченных органов;

- направление запросов:

а) в органы государственной власти, органы местного самоуправления,

организации, ранее осуществлявшие учет и регистрацию прав на объекты

недвижимости;

б) в орган внутренних дел в целях получения информации о первичной

выдаче и (или) замене документа, удостоверяющего личность гражданина

Российской Федерации, выданного лицу, выявленному в качестве

правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости, об адресе

регистрации такого лица по месту жительства и (или) по месту пребывания;

в) оператору федеральной информационной системы Единый

государственный реестр записей актов гражданского состояния в целях



получения сведений о возможной смерти правообладателя ранее учтенного

объекта недвижимости, перемене его имени;

г) нотариусу по месту открытия наследства - в целях получения

сведений о лицах, у которых возникли права на ранее учтенный объект

недвижимости в результате наследования;

д) в налоговый орган в целях получения имеющихся сведений о ранее

учтенных объектах недвижимости, а также сведений о государственной

регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств в целях получения

сведений о государственной регистрации правообладателей ранее учтенных

объектов недвижимости;

- опубликование, в том числе размещение в сети "Интернет",

сообщения о способах и порядке предоставления в уполномоченный орган

сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости

такими правообладателями, в том числе о порядке предоставления любыми

заинтересованными лицами сведений о почтовом адресе и (или) адресе

электронной почты для связи с ними в связи с проведением мероприятий;

- размещение проекта решения о выявлении правообладателя ранее

учтенного объекта недвижимости в информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет" на официальном сайте уполномоченного органа и

направление заказным письмом с уведомлением о вручении проекта решения

лицу, выявленному в качестве правообладателя;

- направление в орган регистрации прав соответствующих документов

о внесении в ЕГРН сведений о правообладателе объекта. В случае, если в

течение сорока пяти дней в уполномоченный орган поступили возражения о

правообладателе, то решение о внесении сведений в ЕГРН не принимается. В

таком случае решение принимает суд. Требование может быть заявлено в суд

уполномоченным органом в течение одного года со дня поступления

указанных возражений.



Принятие Федерального закона позволит актуализировать ЕГРН, что

будет способствовать более точному учету правообладателей объектов

недвижимости и обеспечит эффективность сделок с недвижимостью.

В результате проведения антикоррупционной экспертизы текста

Федерального закона, предусмотренной статьей 27 Регламента Совета

Федерации, коррупциогенные факторы не выявлены.

Учитывая вышеизложенное, Комитет Совета Федерации по

экономической политике рекомендует Совету Федерации Федерального

Собрания Российской Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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