НОВОСТЬ
Новое в земельном законодательстве
1.Федеральным законом от 03.07.2016 N 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» внесены
поправки в многочисленные законодательные акты, в том числе в федеральные законы «О
государственном кадастре недвижимости», «О государственной регистрации недвижимости», а также
в Земельный кодекс РФ, и др.
Так, уточнен состав сведений и порядок их внесения в Единый государственный реестр
недвижимости;
уточнен порядок государственного кадастрового учета лесных участков и государственной
регистрации прав на лесные участки;
внесены изменения, направленные на совершенствование механизма межведомственного
взаимодействия при предоставлении государственной услуги по государственной регистрации прав.
Также установлено, что в случаях, если для осуществления банковских операций, страхования
или нотариальных действий необходимы сведения, содержащиеся в Едином государственном
реестре недвижимости, кредитная организация, страховая организация, нотариусы не вправе
требовать от клиента представления таких сведений. Данные сведения запрашиваются указанными
организациями самостоятельно.
В ст. 7 Закона о кадастре назначение здания дополнено понятием «жилое строение».
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 года, за исключением отдельных положений.
2. Федеральным законом от 03.07.2016 N 315-ФЗ «О внесении изменений в часть первую
Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» к недвижимым вещам отнесены машино-места.
Так, пункт 1 статьи 130 дополнить абзацем следующего содержания:
«К недвижимым вещам относятся жилые и нежилые помещения, а также предназначенные для
размещения транспортных средств части зданий или сооружений (машино-места), если границы таких
помещений, частей зданий или сооружений описаны в установленном законодательством о
государственном кадастровом учете порядке».
3. Приостановлено действие статей 24.12 - 24.17 Федерального закона от 29 июля 1998 года N
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». В случаях, если применение
кадастровой стоимости предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
применяется кадастровая стоимость объекта недвижимости, действующая на 1 января 2014 года, либо
кадастровая стоимость, определенная после 1 января 2014 г., если она имеет меньшее значение.

