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Уважаемый Константин Анатольевич! 

 

Ассоциация «Национальное объединение саморегулируемых организаций 

кадастровых инженеров», проанализировав в рамках публичных обсуждений проект 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 

проект КоАП), размещенный по адресу: https://regulation.gov.ru/projects#npa=102447, 

доводит до Вашего сведения позицию профессионального сообщества кадастровых 

инженеров. 

1. Частью 6 статьи 11.15 проекта КоАП предусмотрена административная 

ответственность за внесение кадастровым инженером заведомо ложных сведений 

в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания 

земельного участка (земельных участков) или карту-план территории.  

При этом, в действующем законодательстве РФ отсутствуют критерии 

отнесения  сведений, внесенных кадастровым инженером в межевой (технический) 

план, акт обследования, проект межевания земельного участка, карту-план 

территории, к заведомо ложным.  

Зачастую подменяются между собой понятия недостоверные сведения и 

ложные сведения, имеющие различные значения. 

Основным документом, регулирующим деятельность кадастрового инженера, 

является Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 

(далее - Закон № 221-ФЗ).  

Согласно статьи 1 Закона № 221-ФЗ кадастровой деятельностью является 

выполнение работ в отношении недвижимого имущества, в результате которых 

обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для 

осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества 

сведения о таком недвижимом имуществе, и оказание услуг в установленных 

федеральным законом случаях. Специальным правом на осуществление кадастровой 

деятельности обладает кадастровый инженер. 

При подготовке вышеуказанных документов к полномочиям кадастрового 
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инженера не относится правовая экспертиза документов, представленных органами 

власти или заявителем. Зачастую запросы кадастрового инженера в уполномоченные 

органы власти, выдающие различные документы, остаются без ответа в соответствии 

с Федеральным закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Отсутствие четкого определения критерий отнесения сведений, внесенных 

кадастровым инженером в межевой (технический) план, акт обследования, проект 

межевания земельного участка, карту-план территории, к заведомо ложным, создает 

возможность применения вышеуказанных санкций за любые ошибочные действия 

кадастрового инженера, которые в соответствии с нормами действующего 

законодательства РФ должны быть рассмотрены дисциплинарной комиссии 

саморегулируемой организации кадастровых инженеров или устранены при 

исправлении причин, препятствующих осуществлению государственного 

кадастрового учета в соответствии с Федеральным законом «О государственной 

регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ (далее – Закон № 218-ФЗ). 

В связи с изложенным, предлагаем установить критерии отнесения 

вышеуказанных сведений к «заведомо ложным». 

2. Частью 3 статьи 23.5 проекта КоАП предусмотрена административная 

ответственность за нарушение саморегулируемой организацией, членство в которой в 

соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным, 

установленных в соответствии с федеральным законом требований к ведению 

реестра членов саморегулируемой организации, а равно требований, установленных 

к порядку ведения указанного реестра (административный штраф на должностных 

лиц в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 

двадцати тысяч до ста тысяч рублей). 

В зависимости от тяжести совершенного правонарушения, просим 

предусмотреть как альтернативу штрафу в качестве мере административной 

ответственности за нарушение ч.3 ст. 23.5 КоАП – предупреждение. 

3. В проекте КоАП отсутствует информация об органах, уполномоченных на 

составлении протоколов и на рассмотрение дел об административных 

правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена  статьей 11.15 проекта 

КоАП. 

4. Статья 44.28 проекта КоАП закрепляет полномочия Росреестра на 

составление административных протоколов и рассмотрение административных дел. 

В частности, согласно части 1 статьи 44.28 КоАП должностные лица 

Росреестра вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 32.21 настоящего Кодекса.  

Статья 32.21 проекта КоАП предусматривает административную 

ответственность за незаконные пользование товарами, их приобретение, хранение 

либо транспортировка. Согласно Положению о Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 01.06.2009 № 457, к компетенции Росреестра не относится 

контроль за незаконные пользование товарами, их приобретение, хранение либо 

транспортировка. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В. Петрухина 

8 (495) 518 -93-19/20 

Соответственно, необходимо исключить из статьи 44.28 проекта КоАП 

полномочия должностных лиц Росреестра на составление протоколов об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 32.21 настоящего 

Кодекса.  

 

 

 

Директор 

  

 

 

 

О.А. Федорова 


