
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
КОНТИНЕТАЛЬНОГО ПРАВА



утверждена Распоряжением
Правительства от 01.12.12 № 2236-р



V. Повышение эффективности кадастровой
деятельности

 30.4. установление требования об
обязательности членства лиц,
выполняющих кадастровые работы, в
саморегулируемых организациях в сфере
кадастровой деятельности, а также
введение возможности досудебного
обжалования решений о
приостановлении осуществления
государственного кадастрового учета с
участием саморегулируемых
организаций в сфере кадастровой
деятельности



 создается при территориальном управлении органа учета для
пересмотра в административном (внесудебном) порядке решения о
приостановлении кадастрового учета

 заявители: заказчики кадастровых работ (их представители),
кадастровые инженеры и юридические лица –работодатели для
кадастровых инженеров

 заявление об обжаловании подается по месту нахождения органа
кадастрового учета, принявшего решение о приостановлении

 срок подачи заявления об обжаловании – в течение 30-ти дней с
даты получения уведомления о приостановлении, пресекательный
срок – 3 мес. (срок приостановления учета)

 При представлении заявления об обжаловании течение срока
приостановления прерывается – норма была исключена (!)

 для обжалования решения о приостановлении в судебном порядке
предварительное обращение в апелляционную комиссию не
является обязательным – ВНЕСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ КОМИССИЯ



 Комиссия формируется в каждом субъекте РФ
 Состав комиссии: по 3 представителя от органа

кадастрового учета и Национальной палаты
 Ротация членов комиссии обязательна (1 раз в 2

года). Норма подлежит уточнению (!)
 Регламент работы аппеляционной комиссии

утверждается МЭР (подзаконный акт)
 Рекомендуется принять следующие позиции:
 Председатель комиссии - Руководитель

территориального управления органа учета
 Решения принимается простым большинством

голосов присутствующих членов, при равенстве
голосов – голос председателя решающий

состав и регламент
работы



 Положение о порядке формирования и
работы апелляционной комиссии
(регламент работы апелляционной
комиссии) утверждается МЭР

МЭР утверждает:
 Перечень и форму документов,

необходимых для обращения в
апелляционную комиссию,

 Перечень и форму документов,
образующихся в результате работы
комиссии

состав и регламент
работы



 При рассмотрении заявления об обжаловании
решения о приостановлении апелляционной
комиссией оценивается обоснованность принятия
органом кадастрового учета решения о
приостановлении (наличие оснований принятия
такого решения, установленных частями 2 и 2.1. ст.
26 221-ФЗ).

 Апелляционная комиссия может запросить
дополнительные документы, материалы и
информацию у:

 органов государственной власти, в том числе органа
кадастрового учета;

 органов местного самоуправления;
 юридических лиц;
 физических лиц (кадастровых инженеров)регламент работы



Основания для отклонения заявления
 решение о приостановлении кадастрового учета

обжалуется заявителем в судебном порядке;
 заявление представлено с нарушением

установленного законом порядка (сроки, место и
форма подачи);

 ранее было подано заявление об обжаловании в
отношении одного и того же решения о
приостановлении и получен отказ в
административном обжаловании

регламент работы



 отклонить заявление об обжаловании
 удовлетворить заявление без экспертизы СРО и

отменить решение о приостановлении
 с экспертизой:
 об оставлении решения органа кадастрового учета

без изменения, а заявление – без удовлетворения;
 об отмене решения органа кадастрового учета,

аннулирование соответствующих отметок (записей)
в ГКН и совершение учетных действий

 решение комиссией принимается в срок не более
чем 30 календарных дней со дня поступления
заявления об обжаловании решения о
приостановлении
в апелляционную комиссию.

решения



 Резолютивная часть решения
апелляционной комиссии объявляется на
заседании такой комиссии в день принятия
апелляционной комиссией
соответствующего решения

 Повторная подача такого заявления в
отношении одного и того же решения органа
кадастрового учета о приостановлении не
допускается

 решение апелляционной комиссии может
быть оспорено в судебном порядке

решения



экспертиза документов, представленных
в орган кадастрового учета

проводится:
 СРО, членом которой является выполнивший

кадастровые работы кадастровый инженер
 по запросу апелляционной комиссии
 бесплатно
 в срок не более чем десять рабочих дней со

дня получения соответствующего запроса
 по результатам экспертизы готовиться

заключение

ЭКСПЕРТИЗА



В рамках экспертизы проводится проверка
на предмет наличия либо отсутствия
ошибок, допущенных кадастровым
инженером, в документах, подготовленных
таким кадастровым инженером при
проведении кадастровых работ, а также на
предмет наличия (отсутствия) нарушений,
допущенных кадастровым инженером при
выполнении кадастровых работ, требований
настоящего Федерального закона, иных
нормативных правовых актов в области
кадастровых отношений.

ЭКСПЕРТИЗА



Национальная палата разрабатывает и
утверждает положение о проведении экспертизы
(по согласованию с МЭР).
Рекомендуем следующие нормы:

 эксперт - член СРО, сдавший специальный
квалификационный экзамен либо выбранный по
конкурсу и включенный в единый реестр экспертов
СРО, который ведет Национальная палата

 квалификационный экзамен проводится ежегодно
(либо чаще) Национальной палатой.

 эксперт СРО исключается из реестра:
 прекращения кадастровой деятельности;
 добровольном отказе от полномочий эксперта

ЭКСПЕРТЫ
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ

КОМИССИИ



Соотносимость экспертизы СРО и
судебной экспертизы

Привлечение судами экспертов исключительно из
реестра экспертов = повышение качества

судебных решений
Ведене реестра таких экспертов может быть

делегировано Национальной палате, а сведения
размещены на ее сайте для доступа

неограниченного круга лиц
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