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МОСКВА 

О внесении проекта федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный 
закон "О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним" и Федеральный закон 
"О государственном кадастре недвижимости" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним" и Федеральный закон "О государственном кадастре недвижимости" 
(в части совершенствования порядка предоставления сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним и государственном кадастре недвижимости). 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 2 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 1 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием федерального закона, 
на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
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Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с 
принятием федерального закона, на 1 л. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации о 
внесении в Г осударственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации законопроекта на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации - Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

а/ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" 

и Федеральный закон "О государственном кадастре недвижимости" 
(в части совершенствования порядка предоставления сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним и государственном кадастре недвижимости) 

Статья 1 

Внести в пункт 3 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. 

№ 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1997, №30, ст. 3594; 2001, №16, ст. 1533; 2002, №15, 

ст. 1377; 2003, № 24, ст. 2244; 2005, № 1, ст. 22, 40; 2008, № 20, ст. 2251; 

2009, №1, ст. 14; №52, ст. 6410; 2011, №23, ст. 3269; №27, ст. 3880; 

№ 48, ст. 6730; № 50, ст. 7347; 2012, № 29, ст. 3998; № 31, ст. 4322; 2013, 

№ 30, ст. 4083, 4084; 2014, №11, ст. 1098) следующие изменения: 

1) дополнить новым абзацем семнадцатым следующего содержания: 

"Судам, правоохранительным органам, имеющим в производстве дела, 

связанные с объектами недвижимого имущества и (или) их 

правообладателями, по их запросам предоставляются в электронной 
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форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" или иных технических средств связи копии 

правоустанавливающих документов и (или) копии иных документов, 

помещенных в дела правоустанавливающих документов."; 

2) абзацы семнадцатый - девятнадцатый считать соответственно 

абзацами восемнадцатым - двадцатым. 

Статья 2 

Дополнить часть 12 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 

2007 г. №221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4017; 

3616; 2009, №52, ст. 6410; 2011, №23, ст. 3269; №27, ст. 3880; 2012, 

№ 31, ст. 4322; 2013, № 30, ст. 4083) абзацем следующего содержания: 

"Судам, правоохранительным органам, имеющим в производстве 

дела, связанные с объектами недвижимого имущества и (или) их 

правообладателями, по их запросам предоставляются в электронной форме 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" или иных технических средств связи копии документов, 

помещенных в кадастровые дела.". 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним» и Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» 

(в части совершенствования порядка предоставления сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним и государственном кадастре недвижимости) 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и 

Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» (в части 

совершенствования порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним и 

государственном кадастре недвижимости)» подготовлен во исполнение пункта 2 

плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение качества государственных 

yciyr в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 

утЕ ержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 

20: 2 г. № 223 б-р. 

Предлагаемые изменения направлены на введение возможности 

предоставления судам и правоохранительным органам копий кадастровых 

(реестровых) дел и документов, на основании которых сведения об объекте 

недвижимости внесены в государственный кадастр недвижимости и Единый 

государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним и в 

дальнейшем в Единый государственный реестр недвижимости, безвозмездно на 

электронном носителе (в электронной форме). 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
разработки и принятия Федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» и Федеральный закон 

«О государственном кадастре недвижимости» (в части 
совершенствования порядка предоставления сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним и государственном кадастре недвижимости) 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним» и Федеральный закон «О государственном кадастре 

недвижимости» (в части совершенствования порядка предоставления 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним и государственном кадастре 

недвижимости)» не потребует дополнительных расходов федерального 

бюджета, а также не приведет к выпадающим доходам федерального 

бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним» и Федеральный закон «О государственном кадастре 
недвижимости» (в части совершенствования порядка предоставления 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним и государственном кадастре 

недвижимости) 

В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» и Федеральный закон «О государственном 

кадастре недвижимости» (в части совершенствования порядка 

предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственном кадастре 

недвижимости)» не потребуется принятия, изменения, приостановления или 

признания утратившими силу иных федеральных законов. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 

с принятием Федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» и Федеральный закон 
«О государственном кадастре недвижимости» (в части 

совершенствования порядка предоставления сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним и государственном кадастре недвижимости) 

В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» и Федеральный закон «О государственном 

кадастре недвижимости» признания утратившими силу, приостановления, 

изменения или принятия нормативных правовых актов Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации 

не потребуется. 

При этом потребуется внесение изменений в следующие приказы 

Минэкономразвития России: 

приказ Минэкономразвития России от 27 февраля 2010 г. № 75 

«Об установлении порядка предоставления сведений, внесенных 

в государственный кадастр недвижимости»; 

приказ Минэкономразвития России от 14 мая 2010 г. №180 

«Об установлении порядка предоставления сведений, содержащихся 

в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним». 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 3 июля 2014 г. № 1224-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним" и Федеральный закон 
"О государственном кадастре недвижимости" (в части совершенствования 
порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним и 
государственном кадастре недвижимости). 

2. Назначить заместителя Министра экономического развития 
Российской Федерации Королёва Павла Эдуардовича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним" и Федеральный закон "О государственном кадастре недвижимости" 
(в части совершенствования порядка предоставления сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним и государственном кадастре недвижимости). 

Председатель Правитель^ 
Российской Федерац Д.Медведев 
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