ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ
103426, Москва, Б.Дмитровка, 26

2015 г.

№ Л /Г-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственном кадастре недвижимости» и статью 6 Федерального
закона «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»

Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел
Федеральный

закон

«О

внесении

изменений

в Федеральный

закон

«О

государственном кадастре недвижимости» и статью 6 Федерального закона «Об
особых экономических зонах в Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон), принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской
Федерации 16 июня 2015 года (проект №655453-6), и отмечает следующее.
Законопроект внесен Правительством Российской Федерации.
В соответствии со статьей 571 Градостроительного кодекса Российской
Федерации

федеральная

территориального

государственная

планирования

информационная

обеспечивает

доступ

к

система
сведениям,

содержащимся в государственных информационных ресурсах, необходимым
для обеспечения деятельности органов государственной власти и органов
местного самоуправления в области территориального планирования. Данная
информационная система должна включать, в том числе, сведения об особых
экономических зонах.
Федеральным законом устанавливаются требования по внесению в
государственный кадастр недвижимости сведений об особых экономических
зонах и по использованию этих сведений в базе данных

федеральной

государственной информационной системы территориального планирования.
Федеральный

закон

«О

государственном

кадастре

недвижимости»

дополняется положениями, в соответствии с которыми

государственный

кадастр

о

недвижимости

будет

дополняться

сведениями

типе

особой

экономической зоны, описанием местоположения ее границ, содержание
ограничений

использования

объектов

недвижимости

в

границах

соответствующих территорий,
Российской

Федерации

о

а также реквизитами решений Правительства

создании

или

досрочном

прекращении

особой

экономической зоны и соглашений о ее создании.
Устанавливается срок, в течение которого высший исполнительный орган
государственной
которого

власти

создается

субъекта

особая

Российской

экономическая

Федерации,
зона,

на

территории

направляет

в

орган

кадастрового учета документы, необходимые для внесения соответствующих
сведений в государственный кадастр недвижимости.
Необходимые изменения вносятся в Федеральный закон от 22 июля 2005
года № 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской Федерации".
Описание

местоположения

границ

особой

экономической

зоны

осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18 июня
2001 года № 78-ФЗ "О землеустройстве" для описания местоположения границ
объекта землеустройства.
В

результате

Федерального

проведения

закона,

антикоррупционной

предусмотренной

статьей

27

экспертизы

текста

Регламента

Совета

Федерации, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку не содержит вопросов, предусмотренных статьей 106
Конституции Российской Федерации.
Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике,

местному

самоуправлению

и

делам

Севера

поддерживает

Федеральный закон.
Учитывая
экономической

вышеизложенное,
политике

Комитет

рекомендует

Совету

Совета

Федерации

Федерации

по

Федерального

Собрания Российской Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости»
и

статью

6

Федерального

закона

«Об

особых

экономических

Российской Федерации».
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