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О внесении проекта федерального закона 
"О внесении изменений в статью 7 
Земельного кодекса Российской Федерации 
и статью 8 Федерального закона 
"О государственной регистрации недвижимости" 

lllllViil, 
Г осударственная Дума ФС РФ 
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В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в статью 7 Земельного кодекса 
Российской Федерации и статью 8 Федерального закона "О государственной 
регистрации недвижимости". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 2 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 3 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 

на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию, на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию, на 1 л. 
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
о назначении официального представителя 
Правительства Российской Федерации по ; данному 
вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Мишустин 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

rJl-(533J0~ ¥ Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 7 Земельного кодекса 
Российской Федерации и статью 8 Федерального закона 

"О государственной регистрации недвижимости" 

Статья 1 

Абзац второй пункта 2 статьи 7 Земельного кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, 

№44, ст. 4147; 2006, №52, ст. 5498; 2010, №30, ст. 3998; 2018, №27, 

ст. 3947) дополнить предложениями следующего содержания: "Вид или 

несколько видов разрешенного использования земельного участка 

считаются установленными в отношении такого земельного участка 

со дня внесения сведений об этом виде или видах разрешенного 

использования в Единый государственный реестр недвижимости. 

Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений 

о вспомогательных видах разрешенного использования земельного 

участка не требуется.". 
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Статья 2 

Пункт 4 части 5 статьи 8 Федерального закона от 13 июля 2015 года 

№218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, №29, ст. 4344; 2016, 

№27, ст. 4248, 4294; 2017, №31, ст. 4796; 2018, №32, ст. 5134; №53, 

ст. 8464; 2019, № 25, ст. 3170; 2021, № 1, ст. 57) после слова "сооружения" 

дополнить словами "(за исключением вспомогательных видов 

разрешенного использования)". 

Статья 3 

В случае, если в Едином государственном реестре недвижимости 

отсутствуют сведения о виде разрешенного использования земельного 

участка и (или) о таком земельном участке, то видом его разрешенного 

использования считается вид разрешенного использования, указанный 

в правоустанавливающем и (или) правоудостоверяющем документе 

на данный земельный участок, выданном до дня вступления в силу 

Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ "О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 7 

Земельного кодекса Российской Федерации и статью 8 Федерального 
закона "О государственной регистрации недвижимости" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 7 
Земельного кодекса Российской Федерации и статью 8 Федерального закона 
"О государственной регистрации недвижимости" разработан во исполнение 
постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 16 октября 
2020 г. № 42-П по делу о проверке конституционности части 1 статьи 8.8 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
в связи с жалобой гражданки М.Г.Анциновой (далее - законопроект). 

В соответствии с указанным постановлением Конституционного Суда 
Российской Федерации часть 1 статьи 8.8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях признана не соответствующей 
Конституции Российской Федерации постольку, поскольку неопределенность 
действующего правового регулирования вопроса о том, обязан ли собственник 
(правообладатель) земельного участка в случае, когда он в дополнение 
к основному виду разрешенного использования земельного участка 
самостоятельно выбирает вспомогательный вид разрешенного использования, 
вносить в качестве условия правомерного осуществления вспомогательного 
вида разрешенного использования в Единый государственный реестр 
недвижимости (далее - ЕГРН) сведения о таком использовании, создает 
неопределенность в вопросе о возможности привлечения этого собственника 
(правообладателя) к административной ответственности за использование 
земельного участка не по целевому назначению с учетом принадлежности 
земельного участка к той или иной категории земель и (или) его разрешенного 
использования. 

Совокупный анализ положений Земельного кодекса Российской 
Федерации и Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
регулирующих вопросы, связанные с определением правового режима 
земельного участка и его разрешенным использованием, свидетельствует 
о том, что собственник земельного участка имеет право самостоятельно 
выбрать для себя как основной, так и в дополнение к основному 
вспомогательный вид разрешенного использования, которые предусмотрены 
правилами землепользования и застройки муниципального образования для 
определенной территориальной зоны. 
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При этом ни Земельный кодекс Российской Федерации, 
ни Градостроительный кодекс Российской Федерации непосредственно 
не возлагают на лицо, использующее земельный участок не только 
в соответствии с основным видом его разрешенного использования, указанным 
в ЕГРН, но и в соответствии со вспомогательным видом разрешенного 
использования, каких-либо обязанностей по уведомлению о своем решении тех 
или иных органов публичной власти, что, в частности, подтверждается 
отсутствием в правилах землепользования и застройки и других нормативных 
актах положений, закрепляющих порядок (условия и сроки) исполнения таких 
обязанностей. 

В то же время обязанность собственника (правообладателя) вносить 
сведения о выбранных им видах разрешенного использования принадлежащего 
ему земельного участка в ЕГРН может быть установлена из взаимосвязанных 
положений части 5 статьи 8 (перечень дополнительных сведений об объекте 
недвижимости) и пункта 3 статьи 13 (уведомительный порядок внесения 
дополнительных сведений об объекте недвижимости) Федерального закона 
"О государственной регистрации недвижимости". 

В целях устранения указанной правовой неопределенности, влияющей 
в том числе на правоприменительную практику при привлечении 
правообладателей земельных участков к административной ответственности, 
законопроектом предлагается внести в Земельный кодекс Российской 
Федерации и Федеральный закон "О государственной регистрации 
недвижимости" изменения, устанавливающие прозрачные правила, 
предусматривающие необходимость внесения в ЕГРН сведений о видах 
разрешенного использования. 

Предлагаемые изменения направлены на устранение обстоятельств, 
наличие которых стало основанием для признания Конституционным Судом 
Российской Федерации части 1 статьи 8.8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях не соответствующей Конституции 
Российской Федерации. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации и не окажет влияния на достижение целей 
государственных программ Российской Федерации. 

В законопроекте отсутствуют положения об обязательных требованиях, 
которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется 
в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
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привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий 
и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных 
форм оценки и экспертизы, о соответствующем виде государственного 
контроля (надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой 
ответственности за нарушение обязательных требований или последствиях 
их несоблюдения. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 7 

Земельного кодекса Российской Федерации и статью 8 Федерального 
закона "О государственной регистрации недвижимости" 

Реализация Федерального закона "О внесении изменений в статью 7 
Земельного кодекса Российской Федерации и статью 8 Федерального закона 
"О государственной регистрации недвижимости" не потребует 
дополнительных расходов федерального бюджета и других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменений в статью 7 Земельного 
кодекса Российской Федерации и статью 8 Федерального закона 

"О государственной регистрации недвижимости" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 7 
Земельного кодекса Российской Федерации и статью 8 Федерального закона 
"О государственной регистрации недвижимости" не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других 
федеральных законов. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменений в статью 7 
Земельного кодекса Российской Федерации и статью 8 Федерального 

закона "О государственной регистрации недвижимости" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 7 
Земельного кодекса Российской Федерации и статью 8 Федерального закона 
"О государственной регистрации недвижимости" не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных 
правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной власти. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 16 апреля 2021 г. № 1003-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в статью 7 Земельного кодекса Российской Федерации 
и статью 8 Федерального закона "О государственной регистрации 
недвижимости". 

2. Назначить статс-секретаря - заместителя руководителя 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии Бутовецкого Алексея Игоревича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в статью 7 Земельного 
кодекса Российской Федерации и статью 8 Федерального закона 
"О государственной регистрации недвижимости". 

Председатель Правит 
Российской Федер М.Мишустин 

4991907 


