
ВНИМАНИЕ! 

 

Сельская  администрация Онгудайского  сельского поселения  информирует  

 

о принятии Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – Закон № 518-ФЗ), положениями которого предусмотрено проведение 

органами местного самоуправления мероприятий по выявлению 

правообладателей объектов недвижимости, которые считаются ранее 

учтенными объектами недвижимости или сведения о которых могут быть 

внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) по 

правилам, предусмотренным для внесения сведений о ранее учтенных 

объектах недвижимости, и мероприятия по обеспечению внесения в ЕГРН 

сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости в 

случае, если правоустанавливающие документы на ранее учтенные объекты 

недвижимости или документы, удостоверяющие права на такие объекты 

недвижимости, были оформлены до дня вступления в силу Федерального 

закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» и права на такие объекты 

недвижимости, подтверждающиеся указанными документами, не 

зарегистрированы в ЕГРН. Обращаем внимание, что Закон № 518-ФЗ 

вступил в силу 29.06.2021. Действие Закона № 518-ФЗ от 30.12.2020 

распространяется на ранее учтенные объекты недвижимости, сведения  

о которых внесены в кадастр недвижимости или в отношении которых 

был произведен технический учет или государственный учет, в 

установленном законом порядке, права на которые возникли до 

вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним», но  они не зарегистрированы в ЕГРН. 

Согласно положениям Закона № 518-ФЗ вышеуказанные мероприятия 

включают в себя: 

1) Анализ сведений, в том числе о правообладателях ранее учтенных 

объектов недвижимости, содержащихся в документах, находящихся в 

архивах и (или) в распоряжении уполномоченных органов, осуществляющих 

данные мероприятия; 

2) Направление запросов в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, организации, осуществлявшие до дня вступления в силу 

Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» учет и 

регистрацию прав на объекты недвижимости, а также нотариусам в целях 

получения сведений, о правообладателях ранее учтенных объектов 

недвижимости, которые могут находиться в архивах и (или) в распоряжении 

таких органов, организаций или нотариусов; 



3) В случае, если ранее учтенным объектом недвижимости, сведения о 

котором внесены в Единый государственный реестр недвижимости, является 

здание, сооружение или объект незавершенного строительства, 

прекратившие свое существование, обращение в орган регистрации прав с 

заявлением о снятии с государственного кадастрового учета такого объекта 

недвижимости; 

4) Внесение в ЕГРН сведений о правообладателе ранее учтенного объекта 

недвижимости. 

Таким образом, теперь на законодательном уровне сформирован механизм, 

позволяющий муниципалитетам проводить работу по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости для их 

дальнейшего налогообложения. Реализация данного закона на практике 

будет способствовать вовлечению в налоговый оборот ранее учтенных 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

В связи с чем, на сайте Онгудайского сельского поселения, будут 

опубликоваться сведения о правообладателях ранее учтённых объектов 

недвижимости. 


