
        
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Внесены изменения в перечень нормативных правовых актов, 
используемых при проведении проверок по линии государственного 

геодезического надзора 
 

Управление Росреестра по Кировской области сообщает, что Приказом 
Росреестра от 13.06.2017 №П/0280 актуализирован Перечень актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного 
надзора в области геодезии и картографии (далее – Перечень). 

Перечень содержит наименование и реквизиты актов, краткое описание круга 
лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные 
требования и указание на структурные единицы акта, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю. 

В Перечень включены: 
– Федеральные законы; 
– Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации; 
– Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и 

нормативные документы федеральных органов исполнительной власти; 
– Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР, 

нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР. 
Перечень актов, содержащих обязательные требования, а также тексты 

вышеуказанных актов размещены на сайте Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии www.rosreestr.ru и в СПС КонсультантПлюс. 

По вопросам организации и проведения мероприятий по контролю при 
осуществлении федерального государственного надзора в области геодезии и 
картографии можно обращаться в отдел геодезии и картографии Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Кировской области. 

Время работы: 800-1700 (пятница 800-1600), обед 1200-1300. 
Контактные телефоны: 
– начальника отдела геодезии и картографии: 8 (8332) 35-99-46, 
– специалистов отдела геодезии и картографии: 8 (8332) 38-15-09. 
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О Росреестре 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) является 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по оказанию государственных услуг 
в сфере ведения государственного кадастра недвижимости, проведению государственного 
кадастрового учета недвижимого имущества, землеустройства, государственного мониторинга 
земель, навигационного обеспечения транспортного комплекса, а также функции по 
государственной кадастровой оценке, федеральному государственному надзору в области 
геодезии и картографии, государственному земельному надзору, надзору за деятельностью 
саморегулируемых организаций оценщиков, контролю деятельности саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих. Подведомственными учреждениями Росреестра 
являются ФГБУ «ФКП Росреестра» и ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД».  

 

 


