Обзор изменения законодательства_август 2020

Федеральный закон от 31.07.2020 №307-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона «О ведении гражданами
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
В период введения режима повышенной готовности общие собрания членов
садоводческих и огороднических товариществ могут проводиться в заочной форме.
Установлено, что при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации на всей территории РФ либо на ее части решения общего собрания членов
садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества могут приниматься
путем проведения заочного голосования по вопросам, относящимся к его исключительной
компетенции, независимо от наличия в уставе товарищества порядка заочного
голосования.
Вступил в силу с 11.08.2020

Федеральный закон от 31.07.2020 №254-ФЗ
«Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
По 31 декабря 2024 года установлены особенности регулирования
градостроительных, земельных и иных отношений в целях модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры.
В настоящем законе под объектами, предназначенными для модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры, понимаются объекты транспортной
инфраструктуры федерального, регионального или местного значения, строительство,
реконструкция которых осуществляются в целях модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры в соответствии со стратегией пространственного развития
РФ, а также иные объекты капитального строительства федерального, регионального или
местного значения, необходимые для обеспечения строительства, реконструкции,
эксплуатации указанных объектов инфраструктуры.
Определены в том числе:
- особенности подготовки и утверждения документации по планировке территории,
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий,
строительства, реконструкции и ввода в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также
подключения (технологического присоединения) объектов инфраструктуры к сетям
инженерно-технического обеспечения в целях модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры;
- особенности отнесения земель или земельных участков в составе таких земель к
определенной категории земель, установления публичных сервитутов, изъятия земельных
участков в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры;
- особенности реконструкции, капитального ремонта существующих линейного
объекта или линейных объектов в целях модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры и др.
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Внесены взаимосвязанные поправки, в том числе в федеральные законы «Об особо
охраняемых природных территориях», «Об экологической экспертизе», «Об охране озера
Байкал», а также в Градостроительный кодекс РФ и некоторые другие законодательные
акты.
Вступил в силу с 31.07.2020

Федеральный закон от 31.07.2020 №269-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Принят Закон о мерах по недопущению определения необоснованной кадастровой
стоимости в государственных кадастровых оценках
Принятым Законом, в частности, устанавливается:
- режим непрерывного надзора за проведением государственной кадастровой оценки
Росреестром, в том числе на предмет ее соответствия методическим указаниям о
государственной кадастровой оценке;
- персональная ответственность руководителей государственных бюджетных
учреждений субъектов РФ, осуществляющих определение кадастровой стоимости, за
качество принимаемых решений по заявлениям заинтересованных лиц об исправлении
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, вплоть до расторжения
трудового договора;
- возможность подачи заявления об исправлении ошибок, допущенных при
определении кадастровой стоимости, в течение пяти лет со дня внесения в Единый
государственный реестр недвижимости сведений о соответствующей кадастровой
стоимости.
Определено, в числе прочего, что кадастровая стоимость здания, помещения,
сооружения, объекта незавершенного строительства, машино-места, земельного участка
может быть установлена бюджетным учреждением в размере рыночной стоимости
соответствующего объекта недвижимости по заявлению юридических и физических лиц,
если кадастровая стоимость затрагивает права или обязанности этих лиц, а также органов
государственной власти и органов местного самоуправления в отношении объектов
недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заявление об установлении рыночной стоимости может быть подано в течение
шести месяцев с даты, по состоянию на которую проведена рыночная оценка объекта
недвижимости и которая указана в приложенном к такому заявлению отчете об оценке
рыночной стоимости объекта недвижимости.
В случае принятия решения об отказе в установлении рыночной стоимости в таком
решении должны быть приведены все выявленные в ходе рассмотрения заявления об
установлении рыночной стоимости причины, послужившие основанием для принятия
такого решения.
Также предусматривается ежегодный расчет по субъектам РФ индекса рынка
недвижимости в целях изменения кадастровой стоимости в случае его существенного
изменения в сторону понижения более чем на тридцать процентов.
Установлено, что в 2022 году во всех субъектах РФ должна быть проведена
государственная кадастровая оценка земельных участков, а в 2023 году - государственная
кадастровая оценка зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного
строительства, машино-мест, в обоих случаях, без учета ограничений по периодичности
проведения государственной кадастровой оценки.
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Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня
его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены
иные сроки вступления их в силу.

Информация ФГБУ «ФКП Росреестра» от 28.07.2020
«На публичной кадастровой карте расширяется список доступных сведений о кадастровой
стоимости недвижимости»
Публичная кадастровая карта расширяет список сведений о кадастровой стоимости
объектов недвижимости, которые можно получить в режиме онлайн бесплатно
Теперь кроме величины кадастровой стоимости в карточке объекта представлены
общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о
датах определения, утверждения, внесения в ЕГРН и применения кадастровой стоимости.
Федеральная кадастровая палата также рассказала, в каких случаях могут понадобиться
данные сведения о кадастровой стоимости.

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
14.05.2020 г. № 281 «О признании утратившими силу некоторых приказов
Минэкономразвития России и отдельного положения приказа Минэкономразвития
России от 29 июня 2018 г. № 344 по вопросам предоставления сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре недвижимости»
Признаны утратившими силу приказы, а также приказы, изменяющие их:
- приказ Минэкономразвития России от 23 декабря 2015 г. №967 «Об утверждении
порядка взимания и возврата платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости, и иной информации»
- приказ Минэкономразвития России от 10 мая 2016 г. №291 «Об установлении
размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре недвижимости»
Вступил в силу с 17.08.2020
Взамен приняты Приказы Росреестра:
Приказ Росреестра от 13.05.2020 № П/0144 «Об утверждении порядка взимания и возврата
платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости, и иной информации» (Зарегистрировано в Минюсте России 21.07.2020
№59039)
Приказ Росреестра от 13.05.2020 №П/0145 «Об установлении размеров платы за
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости, и иной информации» (Зарегистрировано в Минюсте России 21.07.2020
№59040)

