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В законодательство внесены изменения, направленные на повышение эффективности проведения комплексных кадастровых

работ
  

Как сообщает kremlin.ru, Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О кадастровой деятельности» и
Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости».

  
Федеральный закон принят Государственной Думой 30 мая 2019 года и одобрен Советом Федерации 11 июня 2019 года.

  
Федеральным законом в законодательство Российской Федерации вносятся изменения, направленные на повышение эффективности
проведения комплексных кадастровых работ.

  
В частности, уточняется порядок действий исполнителя комплексных кадастровых работ в случае выявления объектов недвижимости, сведения
о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, предусматриваются особенности проведения комплексных
кадастровых работ для отдельных видов объектов недвижимости и устанавливается порядок предоставления заинтересованными лицами
документов исполнителю комплексных кадастровых работ.

  
Кроме того, государственным органам и органам местного самоуправления, являющимся заказчиками комплексных кадастровых работ,
предоставляется право бесплатного получения документации, ранее хранившейся в органах и организациях по государственному техническому
учету и (или) технической инвентаризации.

  
В целях приведения федеральных законов «О кадастровой деятельности» и «О государственной регистрации недвижимости» в соответствие с
Градостроительным кодексом Российской Федерации предусматривается возможность проведения комплексных кадастровых работ без
утвержденного проекта межевания территории.

  
Как пишет REGNUM, согласно поправкам к законам «О кадастровой деятельности» и «О государственной регистрации недвижимости» и
упрощённом проведении комплексных кадастровых работ, жителям России позволили регистрировать излишки земли. Так, теперь гражданин
вправе оформить излишки земли в случае, если при проведении комплексных кадастровых работ было выявлено фактическое использование
им большей площади, чем указано в документах.

  
С текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

 
 
См. также:

    - 18.06.2019  Подписан закон, позволяющий россиянам оформить излишки используемой земли
    - 22.05.2019  Законопроект о возможности проведения комплексных кадастровых работ при отсутствии утвержденного проекта межевания территории
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