
 

Постановление Правительства РФ от 
15.11.2021 N 1941 

"О внесении изменений в Положение о 
Федеральной службе государственной 

регистрации, кадастра и картографии и 
признании утратившими силу отдельных 

положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации" 

 



 

  

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15 ноября 2021 г. N 1941 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ 

СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 июня 2009 г. N 457 "О Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, N 25, ст. 3052; 2010, N 26, ст. 3350; N 45, ст. 5860; 2011, N 14, ст. 1935; N 23, ст. 

3320; N 46, ст. 6527; 2012, N 39, ст. 5266; N 42, ст. 5715; N 51, ст. 7236; 2013, N 45, ст. 5822; 2014, 

N 50, ст. 7123; 2015, N 2, ст. 491; 2016, N 2, ст. 325, ст. 356; N 17, ст. 2409; N 42, ст. 5943; N 50, ст. 

7100; 2017, N 8, ст. 1258; 2019, N 20, ст. 2444; 2020, N 7, ст. 855; N 16, ст. 2607). 

2. Установить, что реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, 

осуществляется Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в 

пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной численности 

работников центрального аппарата и территориальных органов Службы, а также бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Службе в федеральном бюджете на руководство и управление в 

сфере установленных функций. 

3. Признать утратившими силу отдельные положения актов Правительства Российской 

Федерации по перечню согласно приложению. 

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования, за исключением пункта 10 изменений, утвержденных настоящим постановлением, 

который вступает в силу с 1 марта 2022 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.МИШУСТИН 

 

 

 

 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 15 ноября 2021 г. N 1941 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
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КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 

 

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого 

государственного реестра недвижимости и предоставления сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета 

недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним (далее - государственная регистрация прав на недвижимое имущество), кадастровой 

деятельности и кадастровых отношений, деятельности саморегулируемых организаций 

кадастровых инженеров, национального объединения саморегулируемых организаций 

кадастровых инженеров, государственной кадастровой оценки, геодезии и картографии, 

организации инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации, имущественных 

отношений в части гражданского оборота недвижимого имущества (за исключением воздушных и 

морских судов, судов внутреннего плавания, участков недр), земельных отношений (за 

исключением земель сельскохозяйственного назначения, а также перевода земель лесного фонда и 

водного фонда и земель особо охраняемых территорий и объектов (в части, касающейся земель 

особо охраняемых природных территорий) в земли другой категории), государственного 

мониторинга земель (за исключением земель сельскохозяйственного назначения), федерального 

государственного земельного контроля (надзора) (за исключением случаев, когда указанные 

функции в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляют иные 

федеральные органы исполнительной власти), федерального государственного надзора за 

деятельностью саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, национального 

объединения саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, федерального 

государственного контроля (надзора) в области геодезии и картографии. 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии осуществляет 

функции по ведению Единого государственного реестра недвижимости, государственному 

кадастровому учету недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество, государственной кадастровой оценке, государственному мониторингу земель (за 

исключением земель сельскохозяйственного назначения), землеустройству, геодезии и 

картографии, навигационному обеспечению транспортного комплекса (кроме вопросов 

аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства Российской 

Федерации), лицензированию геодезической и картографической деятельности (за исключением 

случаев, когда указанные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации 

осуществляют иные федеральные органы исполнительной власти), федеральному 

государственному контролю (надзору) в области геодезии и картографии, федеральному 

государственному земельному контролю (надзору) (за исключением случаев, когда указанные 

функции в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляют иные 

федеральные органы исполнительной власти), федеральному государственному надзору за 

деятельностью саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, национального 

объединения саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, федеральному 

государственному надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, 

федеральному государственному контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих, федеральному государственному надзору за 

деятельностью саморегулируемых организаций операторов электронных площадок. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=372807&date=20.11.2021&dst=57&field=134


 

  

 

 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии осуществляет 

функции по ведению единого государственного реестра саморегулируемых организаций 

оценщиков, единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих, государственного реестра саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, 

государственного реестра саморегулируемых организаций операторов электронных площадок, 

государственного реестра саморегулируемых организаций медиаторов, государственного реестра 

саморегулируемых организаций, в отношении которых не определен уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю (надзору) за 

их деятельностью, сводного государственного реестра арбитражных управляющих, сводного 

реестра членов саморегулируемых организаций оценщиков, государственного реестра 

кадастровых инженеров, реестра квалификационных аттестатов в соответствии с Федеральным 

законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации". 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии осуществляет 

функции по оказанию государственных услуг в установленных сферах деятельности. 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии осуществляет 

функции по организации единой системы государственного кадастрового учета недвижимого 

имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество, а также 

инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации.". 

2. В подпункте 5.1.2 слова "и предоставление сведений, содержащихся в нем" исключить. 

3. В подпункте 5.1.5(2) слова "государственный надзор" заменить словами "федеральный 

государственный надзор". 

4. Подпункты 5.1.8 и 5.1.9 изложить в следующей редакции: 

"5.1.8. федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых 

организаций оценщиков; 

5.1.9. федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих;". 

5. Подпункт 5.1.12 признать утратившим силу. 

6. Дополнить подпунктом 5.1.13(1) следующего содержания: 

"5.1.13(1). подготовку ежегодного государственного (национального) доклада о состоянии и 

использовании земель в Российской Федерации при осуществлении государственного 

мониторинга земель;". 

7. Подпункт 5.1.14 изложить в следующей редакции: 

"5.1.14. федеральный государственный земельный контроль (надзор);". 

8. Подпункт 5.1.18 изложить в следующей редакции: 

"5.1.18. федеральный государственный контроль (надзор) в области геодезии и 

картографии;". 

9. Дополнить подпунктом 5.1.18(1) следующего содержания: 
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"5.1.18(1). федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых 

организаций операторов электронных площадок;". 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

П. 10 вступает в силу с 01.03.2022. 

 

10. В подпункте 5.1.19 слова "и границ муниципальных образований" заменить словами ", 

границ муниципальных образований, границ населенных пунктов, границ зон с особыми 

условиями использования территории". 

11. Подпункт 5.1.25 признать утратившим силу. 

12. Подпункт 5.1.28 изложить в следующей редакции: 

"5.1.28. ведение фонда данных государственной кадастровой оценки;". 

13. Подпункт 5.1.33 дополнить словами "в соответствии с Федеральным законом "Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации". 

14. Подпункт 5.1.35 изложить в следующей редакции: 

"5.1.35. принятие на учет бесхозяйных недвижимых вещей;". 

15. Дополнить подпунктами 5.1.37 - 5.1.40 следующего содержания: 

"5.1.37. государственный мониторинг проведения государственной кадастровой оценки; 

5.1.38. проверку проектов отчетов об итогах государственной кадастровой оценки на 

соответствие требованиям к таким отчетам; 

5.1.39. подготовку заключений о наличии в результатах геодезических и картографических 

работ сведений, составляющих государственную тайну; 

5.1.40. подтверждение степени секретности сведений, составляющих государственную тайну, 

в сфере выполнения геодезических и картографических работ, с которыми предприятия, 

учреждения и организации предполагают проводить работы, связанные с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну;". 

16. Подпункты 5.2.2 и 5.2.3 признать утратившими силу. 

17. Подпункт 5.2.7 изложить в следующей редакции: 

"5.2.7. создание государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и 

государственной гравиметрической сети, в том числе создание пунктов указанных сетей, а также 

развитие и поддержание в надлежащем состоянии указанных сетей, включая соблюдение 

установленных норм плотности размещения на территории Российской Федерации пунктов 

указанных сетей;". 

18. Подпункт 5.2.14 изложить в следующей редакции: 

"5.2.14. геодезическое, картографическое, топографическое и гидрографическое обеспечение 
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делимитации, демаркации и проверки прохождения линии государственной границы Российской 

Федерации;". 

19. Подпункт 5.4 изложить в следующей редакции: 

"5.4. обеспечивает соблюдение порядка ведения Единого государственного реестра 

недвижимости, а также наполнения Единого государственного реестра недвижимости 

достоверными сведениями;". 

20. В подпункте 5.8.2 слова "их должностных лиц" заменить словами "ее должностных лиц, 

саморегулируемой организации кадастровых инженеров, национального объединения 

саморегулируемых организаций кадастровых инженеров и их должностных лиц". 

21. Подпункт 5.13 изложить в следующей редакции: 

"5.13. осуществляет функции главного администратора (администратора) доходов 

федерального бюджета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;". 

22. Подпункт 5.14 признать утратившим силу. 

23. Дополнить подпунктом 5.14(1) следующего содержания: 

"5.14(1). осуществляет функции главного администратора (администратора) источников 

финансирования дефицита федерального бюджета в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;". 

24. Подпункт 5.17 признать утратившим силу. 

25. Дополнить подпунктами 5.17(1) и 5.17(2) следующего содержания: 

"5.17(1). осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств федерального 

бюджета, предусмотренных на содержание Службы и реализацию возложенных на Службу 

функций; 

5.17(2). осуществляет функции по разработке и реализации государственных программ 

Российской Федерации и федеральных целевых программ в установленной сфере деятельности;". 

26. Подпункт 5.23 изложить в следующей редакции: 

"5.23. организует личный прием граждан, обеспечивает своевременное и полное 

рассмотрение устных и письменных обращений граждан, объединений граждан, в том числе 

юридических лиц;". 

27. Подпункт 5.26(7) изложить в следующей редакции: 

"5.26(7). на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации Служба самостоятельно принимает следующие 

нормативные правовые акты в установленной сфере деятельности:". 

28. Подпункты 5.26(7.1), 5.26(7.11) и 5.26(7.21) признать утратившими силу. 
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29. Подпункт 5.26(7.28) изложить в следующей редакции: 

"5.26(7.28). порядок подготовки и заключения договоров аренды земельных участков, 

расположенных в границах, специально выделенных федеральным органом исполнительной 

власти, в ведении которого находится государственный природный биосферный заповедник, 

участков биосферного полигона государственного природного биосферного заповедника;". 

30. В подпункте 6.7 слово "печатные" исключить. 

31. Раздел II дополнить подпунктом 7(1) следующего содержания: 

"7(1). Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии организует 

работу территориальных органов и подведомственных организаций в целях реализации части 1(2) 

статьи 62 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости".". 

32. Подпункт 9.3.9 изложить в следующей редакции: 

"9.3.9. проекты нормативных правовых актов и другие документы, указанные в подпункте 

5.26(6) настоящего Положения;". 

33 Дополнить подпунктом 9.4.6 следующего содержания: 

"9.4.6. перечень должностных лиц Службы, имеющих право составлять протоколы об 

административных правонарушениях;". 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 15 ноября 2021 г. N 1941 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
УТРАТИВШИХ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. Пункт 2 и абзац второй пункта 6 изменений, которые вносятся в Положение о 

Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2012 г. N 924 "О внесении 

изменений в Положение о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 

картографии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 39, ст. 5266). 

2. Абзац третий подпункта "ф" пункта 2 изменений, которые вносятся в Положение о 

Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. N 1481 "О внесении 

изменений в Положение о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 

картографии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 2, ст. 356). 

3. Абзацы четырнадцатый, двадцать четвертый и тридцать четвертый подпункта "в" пункта 2 
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изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2020 г. N 131 "Об изменении 

и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2020, N 7, ст. 855). 

 

 
 


