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О направлении замечаний к проекту приказа 

о единстве измерений 

 

 
 Уважаемый Олег Александрович!  

Ассоциация «Национальная палата кадастровых инженеров», рассмотрев в 

рамках публичного обсуждения проект приказа Росреестра «Об утверждении перечня 

измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения 

единства измерений, выполняемых при осуществлении геодезической и 

картографической деятельности, и обязательных метрологических требований к ним, в 

том числе показателей точности измерений» (далее – Проект), размещенный на 

федеральном портале проектов нормативных правовых актов  

https://regulation.gov.ru/projects#npa=102014, предоставляем следующие замечания и 

предложения к его содержанию. 

1. Согласно пояснительной записке Проект разработан на основании пункта 4 

Плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации механизма "регуляторной 

гильотины", утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации 

Д.А.Медведевым от 29 мая 2019 г. № 4714п-П36 (далее – План мероприятий). 

В проекте указано, что он разработан в соответствии с частью 5 статьи 5 

Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». 

Следует отметить, что План мероприятий разработан во исполнение поручения 

Президента России по реализации Послания Федеральному Собранию от 20 февраля 

2019 года (№Пр-294 от 27 февраля 2019 года, подпункт «б» пункта 3), согласно 

которому Президент России поручил Правительству при участии ведущих деловых 

объединений предпринимателей обеспечить внесение в законодательство изменений, 

предусматривающих отмену с 1 января 2021 года всех нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования, соблюдение которых подлежит проверке при 

осуществлении государственного контроля (надзора), и введение в действие новых 

норм, содержащих актуализированные требования, разработанные с учётом риск-

ориентированного подхода и современного уровня технологического развития в 

соответствующих сферах. 

Вместе с этим, Проект полностью дублирует положения действующего приказа 
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Минэкономразвития России от 23.07.2013 № 412 «Об утверждении перечня измерений, 

относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства 

измерений, выполняемых при осуществлении геодезической и картографической 

деятельности, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе 

показателей точности измерений» (далее – Приказ № 412), который также разработан в 

соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об 

обеспечении единства измерений». При этом,  новые нормы, содержащие 

актуализированные требования, разработанные с учётом риск-ориентированного 

подхода и современного уровня технологического развития в соответствующих сферах, 

в нарушение целей, заложенных в План мероприятий, в Проекте не вводятся.  

Кроме того, согласно пункту 7 (1) Правил подготовки нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, 

утв. Постановлением Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009, в случае передачи 

полномочий по осуществлению нормативно-правового регулирования в установленной 

сфере деятельности федерального органа исполнительной власти без его реорганизации 

(преобразования), упразднения другому (другим) федеральному органу исполнительной 

власти одновременно с утверждением федеральным органом исполнительной власти, 

которому переданы указанные полномочия, в пределах таких полномочий нового 

нормативного правового акта федеральный орган исполнительной власти, полномочия 

по осуществлению нормативно-правового регулирования которого переданы, признает 

утратившим силу ранее изданный им в пределах таких полномочий нормативный 

правовой акт. Однако в рассматриваемом проекте приказа Росреестра отсутствуют 

положения о признании утратившим силу приказ № 412. 

2. В перечне измерений, относящихся к сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений, отсутствуют измерения, проводимые при проведении 

кадастровых работ в отношении объектов капитального строительства (пункт 5 

Приложения 1, пункт 5 Приложение 2 к проекту), как следствие, отсутствует 

необходимость соблюдения обязательных метрологических требований к ним, в том 

числе показателей точности измерений. 

3. Предусмотренные пунктом 2.1 Приложения 2 к проекту угловые измерения 

при создании, развитии и поддержании в рабочем состоянии государственных 

геодезических сетей в настоящее время не могут быть осуществлены в связи с массовой 

утратой наружных знаков государственных геодезических сетей и нерабочим 

состоянием оставшихся наружных знаков. Положения приказа основаны на устаревших 

и неприменимых в современных условиях методах измерений. Использование 

указанного положения Приказа при расчете сметной стоимости работ может привести к 

неоправданному расходу бюджетных средств и содержит признаки коррупционной 

составляющей. 

Учитывая вышеизложенное, считаем необходимым доработать Проект с учетом 

вышеуказанных замечаний. 
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