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Уважаемая Дина Владимировна!
Информируем о принятии Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее – Закон № 518-ФЗ), положениями которого предусмотрено проведение
органами местного самоуправления мероприятий по выявлению правообладателей
объектов недвижимости, которые считаются ранее учтенными объектами
недвижимости или сведения о которых могут быть внесены в Единый
государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) по правилам,
предусмотренным для внесения сведений о ранее учтенных объектах недвижимости,
и мероприятия по обеспечению внесения в ЕГРН сведений о правообладателях
ранее учтенных объектов недвижимости в случае, если правоустанавливающие
документы на ранее учтенные объекты недвижимости или документы,
удостоверяющие права на такие объекты недвижимости, были оформлены до дня
вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и
права на такие объекты недвижимости, подтверждающиеся указанными
документами, не зарегистрированы в ЕГРН.
Обращаем внимание, что Закон № 518-ФЗ вступает в силу 29.06.2021.
Согласно положениям Закона № 518-ФЗ вышеуказанные мероприятия
включают в себя:
1) анализ сведений, в том числе о правообладателях ранее учтенных объектов
недвижимости, содержащихся в документах, находящихся в архивах и (или) в
распоряжении уполномоченных органов, осуществляющих данные мероприятия;
2) направление запросов в органы государственной власти, органы местного
самоуправления, организации, осуществлявшие до дня вступления в силу
Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав

на недвижимое имущество и сделок с ним» учет и регистрацию прав на объекты
недвижимости, а также нотариусам в целях получения сведений о правообладателях
ранее учтенных объектов недвижимости, которые могут находиться в архивах и
(или) в распоряжении таких органов, организаций или нотариусов;
3) опубликование, в том числе размещения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на информационных щитах в границах
населенного пункта, сообщения о способах и порядке предоставления в
уполномоченные органы сведений о правообладателях ранее учтенных объектов
недвижимости такими правообладателями, в том числе о порядке предоставления
любыми заинтересованными лицами сведений о почтовом адресе и (или) адресе
электронной почты для связи с ними в связи с проведением данных мероприятий;
4) подготовку проекта решения о выявлении правообладателя ранее учтенного
объекта недвижимости;
5) в случае, если ранее учтенным объектом недвижимости, сведения о котором
внесены в Единый государственный реестр недвижимости, является здание,
сооружение или объект незавершенного строительства, прекратившие свое
существование, обращение в орган регистрации прав с заявлением о снятии с
государственного кадастрового учета такого объекта недвижимости;
6) размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте муниципального образования, на территории которого
расположен соответствующий ранее учтенный объект недвижимости, сведения о
данном объекте недвижимости в объеме, сроке, в течение которого могут быть
представлены возражения относительно сведений о правообладателе ранее
учтенного объекта недвижимости;
7) направление заказным письмом с уведомлением о вручении проекта
решения лицу, выявленному, в качестве правообладателя ранее учтенного объекта
недвижимости;
8) внесение в ЕГРН сведений о правообладателях ранее учтенных объектов
недвижимости.
В целях подготовки к проведению мероприятий по выявлению
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости согласно Закону
№ 518-ФЗ прошу Вас внимательно изучить его положения и довести
соответствующую информацию до глав администраций городских и сельских
поселений, а также населения муниципальных образований.
Кроме того, прошу организовать информирование граждан о необходимости
государственной регистрации ранее возникших прав на объекты недвижимости в
соответствии с положениями ст. 69 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости», а также о возможности
оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты
недвижимого имущества, установленном Федеральным законом от 30.06.2006 № 93ФЗ, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальных
сайтах администраций муниципальных образований в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», информационных стендах, в средствах
массовой информации, путем проведения сходов граждан, направления
уведомлений и т.п.
О результатах информирования прошу сообщить в минимущество Ростовской
области в срок до 15.03.2021 по системе межведомственного электронного
документооборота «Дело» в отдел государственной кадастровой оценки (адресат
Борисов А.Н. – начальник отдела государственной кадастровой оценки).
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