
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 12 февраля 2020 г.  №  131   
 

МОСКВА  

 

 

Об изменении и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации 

и отдельных положений некоторых актов  

Правительства Российской Федерации  

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 21 января 2020 г. № 21 "О структуре федеральных органов 

исполнительной власти" Правительство Российской Федерации 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 

2. Признать утратившими силу акты Правительства Российской 

Федерации и отдельные положения актов Правительства Российской 

Федерации по перечню согласно приложению. 

3. Министерству экономического развития Российской Федерации и 

Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 

картографии: 

внести в установленном порядке предложения о внесении изменений 

в акты Правительства Российской Федерации в связи с принятием 

настоящего постановления; 

в течение 6 месяцев привести свои нормативные правовые акты 

в соответствие с настоящим постановлением. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 12 февраля 2020 г.  №  131 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

 

 

1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 5 июня 

2008 г. № 437 "О Министерстве экономического развития Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, 

№ 24, ст. 2867; 2009, № 3, ст. 378; № 18, ст. 2257; № 19, ст. 2344; № 25, 

ст. 3052; № 26, ст. 3190; № 46, ст. 5488; 2010, № 5, ст. 532; № 9, ст. 960; 

№ 19, ст. 2324; № 21, ст. 2602; № 40, ст. 5068; № 41, ст. 5240; № 45, 

ст. 5860; № 52, ст. 7104; 2011, № 12, ст. 1640; № 17, ст. 2411, 2424; № 36, 

ст. 5149; № 39, ст. 5485; № 43, ст. 6079; № 46, ст. 6527; 2012, № 1, ст. 170; 

№ 13, ст. 1531; № 27, ст. 3745,  3766; № 39, ст. 5284; № 51, ст. 7236; № 52, 

ст. 7491; № 53, ст. 7943; 2013, № 5, ст. 391; № 14, ст. 1705; № 35, ст. 4514; 

№ 45, ст. 5822; № 47, ст. 6120; 2014, № 21, ст. 2712; № 40, ст. 5426; № 42, 

ст. 5757; № 50, ст. 7100; 2015, № 1, ст. 219; № 6, ст. 965; № 16, ст. 2388; 

№ 22, ст. 3230; № 44, ст. 6140; № 46, ст. 6377, 6388; 2016, № 2, ст. 336; 

№ 7, ст. 994; № 17, ст. 2410; № 31, ст. 5013; № 50, ст. 7100; 2017, № 1, 

ст. 175; № 5, ст. 800; № 17, ст. 2569; № 33, ст. 5205; № 34, ст. 5276; № 42, 

ст. 6168; № 46, ст. 6790; № 49, ст. 7468; 2018, № 10, ст. 1507, 1508; № 33, 

ст. 5434; № 37, ст. 5762; № 50, ст. 7764; 2019, № 5, ст. 391; № 9, ст. 838; 

№ 11, ст. 1142; № 13, ст. 1414; № 17, ст. 2104; № 23, ст. 2941; № 29, 

ст. 4048; № 33, ст. 4827): 

а) в пункте 3 слова ", одного заместителя Министра - руководителя 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии" исключить; 

б) в Положении о Министерстве экономического развития 

Российской Федерации, утвержденном указанным постановлением: 

в абзаце первом пункта 1: 
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слова "в том числе государственного надзора за деятельностью 

саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, национального 

объединения саморегулируемых организаций кадастровых инженеров," 

исключить; 

после слов "имущественных отношений" дополнить словами  

"(за исключением гражданского оборота недвижимого имущества)"; 

слова "земельных отношений (за исключением земель 

сельскохозяйственного назначения, а также перевода земель водного 

фонда и земель особо охраняемых территорий и объектов (в части, 

касающейся земель особо охраняемых природных территорий) в земли 

другой категории), ведения Единого государственного реестра 

недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета 

недвижимого имущества, государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 

кадастровой деятельности, деятельности саморегулируемых организаций 

кадастровых инженеров, национального объединения саморегулируемых 

организаций кадастровых инженеров, государственной кадастровой 

оценки, государственного мониторинга земель (за исключением земель 

сельскохозяйственного назначения), государственного земельного надзора 

(за исключением случаев, когда указанные полномочия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации осуществляют иные 

федеральные органы исполнительной власти), геодезии и картографии, 

создания и развития инфраструктуры пространственных данных 

Российской Федерации," исключить; 

в пункте 2 слова "Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии," исключить; 

в подпункте 5.2.2 слова ", методические указания о государственной 

кадастровой оценке" исключить; 

подпункты 5.2.20 - 5.2.23, 5.2.25 - 5.2.25
7
, 5.2.27

2
, 5.2.28, 5.2.28

2
 - 

5.2.28
9
, 5.2.28

11
, 5.2.28

14
, 5.2.28

15
, 5.2.28

31
, 5.2.28

125
, 5.2.28

163
 - 5.2.28

165
, 

5.2.28
167

, 5.2.28
168

, 5.2.28
177

 и 5.16
2
 признать утратившими силу. 

2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 1 июня  

2009 г. № 457 "О Федеральной службе государственной регистрации, 

кадастра и картографии" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, № 25, ст. 3052; 2010, № 26, ст. 3350; № 45, ст. 5860; 2011, 

№ 14, ст. 1935; № 15, ст. 2125; № 23, ст. 3320; № 46, ст. 6527; 2012, № 39, 

ст. 5266; № 42, ст. 5715; № 51, ст. 7236; 2013, № 45, ст. 5822; 2014, № 50, 
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ст. 7123; 2015, № 2, ст. 491; 2016, № 2, ст. 325, 356; № 17, ст. 2409; № 28, 

ст. 4741; № 42, ст. 5943; № 45, ст. 6264; 2017, № 8, ст. 1258): 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Разрешить Федеральной службе государственной регистрации, 

кадастра и картографии иметь до 10 заместителей руководителя, в том 

числе 1 статс-секретаря - заместителя руководителя, а также до 

21 управления в структуре центрального аппарата по основным 

направлениям деятельности Службы."; 

б) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Согласиться с предложением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии о размещении в 

установленном порядке центрального аппарата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии в г. Москве, 

ул. Воронцово Поле, д. 4а, Чистопрудный бульвар, д. 6/19, строение 1, 

ул. Кржижановского, д. 14, корп. 2, Трубниковский переулок, д. 19."; 

в) в Положении о Федеральной службе государственной 

регистрации, кадастра и картографии, утвержденном указанным 

постановлением: 

пункт 1 дополнить словами "и по реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в случаях, 

предусмотренных настоящим Положением, и в иных случаях, 

установленных указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации"; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Руководство деятельностью Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии осуществляет 

Правительство Российской Федерации."; 

в пункте 3 слова "актами Министерства экономического развития 

Российской Федерации" заменить словами "иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации"; 

в пункте 5: 

подпункт 5.1.11
1
 дополнить словами "(далее - сеть "Интернет")"; 

в подпункте 5.26
2
 слова "в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" заменить словами "в сети "Интернет"; 

дополнить подпунктами 5.26
4
 - 5.26

7.30 
следующего содержания:  

"5.26
4
. направляет в Правительство Российской Федерации 

представления о присвоении наименований географическим объектам  

(за исключением республик, краев, областей, городов федерального 

значения, автономной области, автономных округов, столиц и 
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административных центров субъектов Российской Федерации, городов 

Российской Федерации) и переименовании географических объектов; 

5.26
5
. учреждает в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, ведомственный знак отличия, 

дающий право на присвоение звания "Ветеран труда", и иные 

ведомственные награды и награждает ими работников центрального 

аппарата Службы, ее территориальных органов и подведомственных 

организаций, а также других лиц, осуществляющих деятельность в 

установленной сфере, утверждает положения об этих знаке и наградах, 

а также их описания, имеет наградной и подарочный фонды; 

5.26
6
. вносит в Правительство Российской Федерации проекты 

федеральных законов, нормативных правовых актов Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и другие 

документы, по которым требуется решение Правительства Российской 

Федерации, по вопросам, относящимся к сфере ведения Службы, 

установленной пунктом 1 настоящего Положения, а также проект 

ежегодного плана работы и прогнозные показатели деятельности Службы;  

5.26
7
. осуществляет функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию при осуществлении 

государственного надзора за деятельностью саморегулируемых 

организаций кадастровых инженеров, национального объединения 

саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, имущественных 

отношений в части гражданского оборота недвижимого имущества, 

земельных отношений (за исключением земель сельскохозяйственного 

назначения, а также перевода земель водного фонда и земель особо 

охраняемых природных территорий и объектов (в части, касающейся 

земель особо охраняемых природных территорий) в земли другой 

категории), ведения Единого государственного реестра недвижимости, 

государственного кадастрового учета недвижимого имущества, 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре недвижимости, кадастровой деятельности, деятельности 

саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, национального 

объединения саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, 

государственной кадастровой оценки, государственного мониторинга 

земель (за исключением земель сельскохозяйственного назначения), 

государственного земельного надзора (за исключением случаев,  

когда указанные полномочия в соответствии с законодательством  
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Российской Федерации осуществляют иные федеральные органы 

исполнительной власти), геодезии и картографии, создания и развития 

инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации, в том 

числе на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации принимает следующие нормативные правовые акты:  

5.26
7.1

. требования к точности и методам определения координат 

характерных точек границ земельного участка, требования к точности и 

методам определения координат характерных точек контура здания, 

сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном 

участке, требования к определению площади здания, сооружения, 

помещения или машино-места;  

5.26
7.2

. 
 
перечень документов, подтверждающих право заявителя на 

приобретение земельного участка без проведения торгов; 

5.26
7.3

. форма схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой 

осуществляется в форме документа на бумажном носителе, требования к 

формату схемы расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории при подготовке такой схемы в форме 

электронного документа, требования к подготовке схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории; 

5.26
7.4

. порядок и способы подачи заявления об утверждении схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории и заявления о проведении аукциона по продаже 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, в форме электронных документов с использованием сети 

"Интернет" и требования к их формату; 

5.26
7.5

. порядок и способы подачи заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, и заявления о 

предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, в форме электронных документов с 

использованием сети "Интернет" и требования к их формату; 
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5.26
7.6

. порядок и способы подачи заявления о перераспределении 

земель и (или) земельных участков в форме электронного документа с 

использованием сети "Интернет" и требования к его формату; 

5.26
7.7

. размер и порядок взимания платы за подготовку схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории в форме электронного документа с использованием 

своего официального сайта в сети "Интернет" любым заинтересованным 

лицом за плату;  

5.26
7.8

. требования к форме и содержанию ходатайства об изъятии 

земельных участков для государственных или муниципальных нужд, 

состав прилагаемых к нему документов; 

5.26
7.9

. порядок и способы подачи ходатайства об изъятии земельных 

участков для государственных или муниципальных нужд и прилагаемых к 

нему документов, если они подаются в форме электронных документов с 

использованием сети "Интернет", и требования к их формату; 

5.26
7.10

. порядок выявления существующих наименований 

географических объектов; 

5.26
7.11

. перечень должностных лиц Службы, имеющих право 

составлять протоколы об административных правонарушениях; 

5.26
7.12

. порядок осуществления экспертизы предложений о 

присвоении наименований географическим объектам и о переименовании 

географических объектов, а также выдачи заключений на указанные 

предложения; 

5.26
7.13

. порядок регистрации и учета наименований географических 

объектов, издания словарей и справочников наименований географических 

объектов, а также выполнения работ по созданию Государственного 

каталога географических названий и его ведения; 

5.26
7.14

. порядок принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей; 

5.26
7.15

. порядок осуществления государственной экспертизы 

землеустроительной документации; 

5.26
7.16

. порядок описания местоположения границ объектов 

землеустройства; 

5.26
7.17

. порядок согласования и утверждения землеустроительной 

документации; 

5.26
7.18

. порядок создания и ведения государственного фонда данных, 

полученных в результате проведения землеустройства, а также порядок их 

использования; 
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5.26
7.19

. классификатор видов разрешенного использования 

земельных участков; 

5.26
7.20

. порядок осуществления государственного мониторинга 

земель, за исключением земель сельскохозяйственного назначения; 

5.26
7.21

. форма предписания об устранении выявленного нарушения 

требований земельного законодательства Российской Федерации (по 

согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации и Министерством природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации); 

5.26
7.22

. требования к отчету об определении кадастровой стоимости; 

5.26
7.23

. порядок ведения фонда данных государственной кадастровой 

оценки и предоставления сведений из этого фонда, а также перечень иных 

сведений о кадастровой стоимости, о порядке и основаниях ее определения 

и требования по их включению в фонд данных государственной 

кадастровой оценки; 

5.26
7.24

. требования к входящим в состав комиссии по рассмотрению 

споров о результатах определения кадастровой стоимости представителям 

предпринимательского сообщества, саморегулируемых организаций 

оценщиков, порядок создания и работы указанной комиссии, формы 

принимаемых комиссией документов; 

5.26
7.25

. методические указания о государственной кадастровой 

оценке; 

5.26
7.26

. требования к описанию местоположения береговой линии 

(границы водного объекта);  

5.26
7.27

. содержание ходатайства о переводе земель из одной 

категории в другую и состав прилагаемых к нему документов, за 

исключением земель сельскохозяйственного назначения; 

5.26
7.28

. порядок подготовки и заключения договоров аренды 

земельных участков, расположенных в границах участков биосферного 

полигона государственного природного биосферного заповедника, 

специально выделенных федеральным органом исполнительной власти, в 

ведении которого находится государственный природный биосферный 

заповедник; 

5.26
7.29

. особенности подготовки договоров аренды земельных 

участков, которые находятся в федеральной собственности и расположены 

в границах соответствующих функциональных зон национальных парков, 

в том числе связанные с соблюдением режима особой охраны 

национального парка; 
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5.26
7.30

. порядок ведения государственного реестра кадастровых 

инженеров и предоставления сведений, содержащихся в таком реестре;"; 

подпункт 5.16
 
признать утратившим силу; 

пункт 7 признать утратившим силу; 

в пункте 8: 

в абзаце первом слова "заместитель Министра экономического 

развития Российской Федерации -" и "по представлению Министра 

экономического развития Российской Федерации" исключить; 

в абзаце третьем: 

после слов "Руководитель Службы имеет заместителей" дополнить 

словами ", в том числе 1 статс-секретаря"; 

слова "по представлению Министра экономического развития 

Российской Федерации" исключить; 

подпункт 9.3 изложить в следующей редакции: 

"9.3. вносит в Правительство Российской Федерации:"; 

в подпункте 9.3.4 слова ", руководителей ее территориальных 

органов" исключить; 

подпункт 9.3.6 признать утратившим силу; 

подпункт 9.3.10 изложить в следующей редакции: 

"9.3.10. предложения о представлении в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, работников 

центрального аппарата Службы, ее территориальных органов и 

подведомственных организаций, а также других лиц, осуществляющих 

деятельность в установленной сфере, к награждению государственными 

наградами Российской Федерации, Почетной грамотой Президента 

Российской Федерации, Почетной грамотой Правительства Российской 

Федерации, к поощрению в виде объявления благодарности Президента 

Российской Федерации, объявления благодарности Правительства 

Российской Федерации;"; 

подпункт 9.4.3 изложить в следующей редакции: 

"9.4.3. положения о структурных подразделениях центрального 

аппарата Службы, территориальных органах Службы и уставы 

подведомственных федеральных государственных учреждений;"; 

подпункт 9.5 изложить в следующей редакции: 

"9.5. по согласованию с Заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации, осуществляющим координацию деятельности 

Службы, назначает на должность и освобождает от должности 

руководителей территориальных органов Службы;"; 
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дополнить подпунктом 9.5
1
 следующего содержания: 

"9.5
1
. назначает на должность и освобождает от должности 

заместителей руководителей территориальных органов Службы;"; 

подпункт 9.7 изложить в следующей редакции: 

"9.7. по согласованию с Заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации, осуществляющим координацию деятельности 

Службы, назначает на должность и прекращает полномочия руководителей 

подведомственных федеральных государственных бюджетных 

учреждений, заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с 

ними;"; 

подпункт 9.8
1
 признать утратившим силу; 

дополнить подпунктом 9.12
1
 следующего содержания: 

"9.12
1
. вносит в Министерство финансов Российской Федерации 

предложения по формированию проекта федерального бюджета в части 

финансового обеспечения деятельности Службы;"; 

подпункты 9.13 и 9.14 признать утратившими силу; 

в подпункте 9.17 слова "Министром экономического развития 

Российской Федерации" заменить словами "Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации, осуществляющим координацию 

деятельности Службы,"; 

в пункте 12 слова "учреждаемые Министерством экономического 

развития Российской Федерации" заменить словами "которые 

учреждаются Службой". 

 

 

____________ 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 12 февраля 2020 г.  №  131 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

утративших силу актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений актов Правительства Российской Федерации 

 

 

1. Абзацы третий - десятый, двенадцатый, пятнадцатый, 

шестнадцатый и тридцать седьмой  подпункта "а" пункта 14 изменений, 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 29 декабря 2008 г. № 1052 "О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, № 3, ст. 378). 

2. Подпункт 2 пункта 1 постановления Правительства Российской 

Федерации от 26 января 2010 г. № 25 "О внесении изменений в Положение  

о Министерстве экономического развития Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 5, ст. 532). 

3. Пункт 3 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. № 736 "О Федеральном 

агентстве лесного хозяйства" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, № 40, ст. 5068). 

4. Подпункт "б" пункта 2 изменений, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 августа 2011 г. № 718  

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 

№ 36, ст. 5149). 

5. Подпункт "е" пункта 1 постановления Правительства Российской 

Федерации от 21 марта 2012 г. № 223 "О внесении изменений в Положение 
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о Министерстве экономического развития Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 13, ст. 1531). 

6. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 18 сентября 2012 г. № 945 "О внесении изменения в Положение о 

Министерстве экономического развития Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 39, ст. 5284). 

7. Пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации  

от 8 октября 2012 г. № 1024 "Об осуществлении некоторых полномочий  

и функций учредителя федерального государственного бюджетного 

учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 42, ст. 5715). 

8. Пункт 1 изменений, которые вносятся в Положение о 

Министерстве экономического развития Российской Федерации и 

Положение о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра 

и картографии, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 декабря 2012 г. № 1304 "О внесении изменений в 

Положение о Министерстве экономического развития Российской 

Федерации и Положение о Федеральной службе государственной 

регистрации, кадастра и картографии" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 51, ст. 7236). 

9. Пункты 2 - 4 изменений, которые вносятся в Положение  

о Министерстве экономического развития Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 14 октября 2014 г. № 1051 "О внесении изменений в Положение  

о Министерстве экономического развития Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 42, ст. 5757). 

10. Подпункт "а" пункта 1 изменений, которые вносятся в Положение  

о Министерстве экономического развития Российской Федерации  

и Положение о Министерстве строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1311  

"О внесении изменений в Положение о Министерстве экономического 

развития Российской Федерации и Положение о Министерстве 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, 

№ 50, ст. 7100). 
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11. Абзацы десятый - двенадцатый, четырнадцатый и пятнадцатый 

пункта 1 изменений, которые вносятся в Положение о Министерстве 

экономического развития Российской Федерации и Положение о 

Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 

картографии, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 9 декабря 2014 г. № 1343 "О внесении изменений в 

Положение о Министерстве экономического развития Российской 

Федерации и Положение о Федеральной службе государственной 

регистрации, кадастра и картографии" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2014, № 50, ст. 7123). 

12. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 13 апреля 2015 г. № 351 "О внесении изменений в Положение о 

Министерстве экономического развития Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 16, ст. 2388). 

13. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 24 октября 2015 г. № 1146 "О внесении изменений в Положение о 

Министерстве экономического развития Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных решений Правительства 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2015, № 44, ст. 6140). 

14. Абзац второй подпункта "ф" пункта 2 и подпункт "г" пункта 4 

изменений, которые вносятся в Положение о Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря  

2015 г. № 1481 "О внесении изменений в Положение о Федеральной 

службе государственной регистрации, кадастра и картографии" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2016, № 2, ст. 356). 

15. Подпункт "в" пункта 1 постановления Правительства Российской 

Федерации от 4 ноября 2017 г. № 1326 "О внесении изменений  

в Положение о Министерстве экономического развития Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных решений 

Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2017, № 46, ст. 6790). 

 

 

____________ 

 


