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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3052 О Федеральной службе государственной регистрации, 
кадастра и картографии

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 декабря 
2008 г. № 1847 «О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра 
и картографии» Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемое Положение о Федеральной службе государст
венной регистрации, кадастра и картографии.

2. Разрешить Федеральной службе государственной регистрации, кадастра 
и картографии иметь до 9 заместителей руководителя, а также до 21 управле
ния в структуре центрального аппарата по основным направлениям деятель
ности Службы.

3. Установить предельную численность работников центрального аппара
та Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра
фии в количестве 766 единиц (без учета персонала по охране и обслуживанию 
зданий) и предельную численность работников территориальных органов 
Службы (без учета персонала по охране и обслуживанию зданий) в количестве 
45736 единиц.

4. Осуществить формирование предельной численности работников Фе
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, 
указанной в пункте 3 настоящего постановления, и финансовое обеспечение 
расходных обязательств по предоставлению Службе бюджетных ассигнований 
в следующем порядке:

а) центральный аппарат:
319 единиц — за счет 319 единиц предельной численности работников 

центрального аппарата переименованной Федеральной регистрационной 
службы и бюджетных ассигнований, предусмотренных Службе в федеральном 
бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций;

344 единицы — за счет 382 единиц предельной численности работников 
центрального аппарата упраздненного Федерального агентства кадастра объ
ектов недвижимости и бюджетных ассигнований, предусмотренных Агентству 
в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных 
функций;

103 единицы — за счет 112 единиц предельной численности работни
ков центрального аппарата упраздненного Федерального агентства гео
дезии и картографии и бюджетных ассигнований, предусмотренных Агент
ству в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установ
ленных функций;

б) территориальные органы — за счет предельной численности работни
ков территориальных органов Федеральной службы государственной реги
страции, кадастра и картографии, в том числе подчиненных ей в соответствии 
с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2009 г. 
№ 256-р, и бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюд
жете на руководство и управление в сфере установленных функций.
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5. Согласиться с предложением Министерства экономического развития 
Российской Федерации о размещении в установленном порядке центрального 
аппарата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар
тографии в г. Москве, ул. Воронцово Поле, д. 4а, Чистопрудный бульвар, 
д. 6/19, строение 1, ул. Кржижановского, д. 14, кори. 2, проси. Вернадского, 
д. 37, кори. 2.

6. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Прави
тельства Российской Федерации.

7. Признать утратившими силу акты Правительства Российской Федера
ции по перечню согласно приложению.

Председатель Правительства Российской Федерации В. ПУТИН

Москва 
1 июня 2009 г. 

№ 457

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 1 июня 2009 г.

№457

П О Л О Ж Е Н И Е
о Федеральной службе государственной регистрации, 

кадастра и картографии

I. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто
графии (Росреестр) является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по государственной регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок с ним, по оказанию государственных услуг в сфере 
ведения государственного кадастра недвижимости, осуществления государст
венного кадастрового учета недвижимого имущества, кадастровой деятельно
сти, государственной кадастровой оценки земель, землеустройства, государст
венного мониторинга земель, геодезии и картографии, навигационного обес
печения транспортного комплекса (кроме вопросов аэронавигационного об
служивания пользователей воздушного пространства Российской Федерации), 
а также функции по осуществлению государственного геодезического надзо
ра, государственного земельного контроля, надзора за деятельностью саморе- 
гулируемых организаций оценщиков, контроля (надзора) за деятельностью 
арбитражных управляющих и саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих, государственного метрологического надзора в области геодези
ческой и картографической деятельности.

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картогра
фии осуществляет функции по организации единой системы государственно
го кадастрового учета недвижимости и государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, а также инфраструктуры пространст
венных данных Российской Федерации.

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картогра
фии является федеральным органом исполнительной власти, уполномочен
ным в области наименований географических объектов.

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картогра
фии является федеральным органом исполнительной власти, осуществляю
щим ведение государственного реестра саморегулируемых организаций, в от-
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ношении которых не определен уполномоченный федеральный орган испол
нительной власти, осуществляющий функции по контролю (надзору) за их 
деятельностью.

2. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто
графии находится в ведении Министерства экономического развития Россий
ской Федерации.

3. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто
графии руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Фе
дерации, федеральными конституционными законами, федеральными зако
нами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Россий
ской Федерации, международными договорами Российской Федерации, акта
ми Министерства экономического развития Российской Федерации, а также 
настоящим Положением.

4. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто
графии осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои терри
ториальные органы, а также подведомственные организации во взаимодейст
вии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.

II. полномочия

5. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картогра
фии осуществляет следующие полномочия в установленной сфере деятельности:

5.1. осуществляет в установленном законодательством Российской Феде
рации порядке:

5.1.1. государственную регистрацию прав на объекты недвижимого иму
щества и сделок с ним;

5.1.2. ведение Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;

5.1.3. государственный кадастровый учет недвижимого имущества;
5.1.4. ведение государственного кадастра недвижимости;
5.1.5. ведение государственного реестра кадастровых инженеров;
5.1.6. ведение единого государственного реестра саморегулируемых орга

низаций оценщиков;
5.1.7. ведение сводного государственного реестра арбитражных управля

ющих и единого государственного реестра саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих;

5.1.8. надзор за исполнением саморегулируемыми организациями оцен
щиков требований Федерального закона «Об оценочной деятельности в Рос
сийской Федерации»;

5.1.9. контроль (надзор) за соблюдением саморегулируемыми организа
циями арбитражных управляющих федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих деятельность саморегулируемых организаций;

5.1.10. допуск арбитражных управляющих и руководителей саморегулиру
емых организаций арбитражных управляющих к сведениям, составляющим 
государственную тайну;

5.1.11. ведение государственного фонда данных, полученных в результате 
проведения землеустройства;

5.1.12. контроль за проведением землеустройства;
5.1.13. государственный мониторинг земель в Российской Федерации 

(за исключением земель сельскохозяйственного назначения);
5.1.14. государственный земельный контроль;
5.1.15. предоставление информации о зарегистрированных правах на 

недвижимое имущество и сделках с ним;
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5.1.16. предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр 
недвижимости;

5.1.17. государственный метрологический надзор в области геодезической 
и картографической деятельности;

5.1.18. государственный геодезический надзор за геодезической и карто
графической деятельностью, передачей геодезических и картографических 
материалов и данных в картографо-геодезические фонды, а также за хранени
ем и использованием этих материалов и данных;

5.1.19. лицензирование геодезической деятельности;
5.1.20. лицензирование картографической деятельности;
5.1.21. создание и ведение Государственного каталога географических 

названий;
5.1.22. нормализацию наименований географических объектов на русском 

языке;
5.1.23. рассмотрение и экспертизу предложений о присвоении наимено

ваний географическим объектам и переименовании географических объектов;
5.2. организует:
5.2.1. проведение государственной кадастровой оценки земель;
5.2.2. проведение землеустройства в соответствии с решениями федераль

ных органов государственной власти;
5.2.3. подготовку землеустроительной документации для делимитации и 

демаркации государственной границы Российской Федерации, а также для 
установления границ субъектов Российской Федерации, границ муниципаль
ных образований;

5.2.4. работы по созданию, внедрению, сопровождению и ведению авто
матизированной системы Единого государственного реестра прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним, автоматизированной системы государствен
ного кадастрового учета объектов недвижимого имущества, а также информа
ционно-коммуникационной системы, необходимой для функционирования 
данных автоматизированных систем;

5.2.5. определение параметров фигуры Земли и в этих целях внешнего 
гравитационного поля;

5.2.6. создание и обновление государственных топографических карт и 
планов в графической, цифровой, фотографической и иных формах, точность 
и содержание которых обеспечивают решение общегосударственных, оборон
ных, научно-исследовательских и иных задач, издание этих карт и планов, 
а также осуществление топографического мониторинга;

5.2.7. создание, развитие и поддержание в рабочем состоянии государст
венных нивелирных и геодезических сетей, в том числе гравиметрических 
фундаментальной и первого класса, плотность и точность которых обеспечи
вают создание государственных топографических карт и планов, решение 
общегосударственных, оборонных, научно-исследовательских и иных задач;

5.2.8. дистанционное зондирование Земли в целях обеспечения геодези
ческой и картографической деятельности;

5.2.9. геодинамические исследования на базе геодезических и космиче
ских измерений;

5.2.10. создание и ведение в пределах своей компетенции федерального и 
территориальных картографо-геодезических фондов Российской Федерации;

5.2.11. создание и ведение в пределах своей компетенции географических 
информационных систем федерального и регионального назначения;

5.2.12. проектирование, составление и издание общегеографических, поли
тико-административных, научно-справочных и других тематических карт и атла
сов межотраслевого назначения, а также учебных картографических пособий;

5.2.13. проведение в пределах своей компетенции геодезических, карто
графических, топографических и гидрографических работ в целях обеспече
ния обороны и безопасности Российской Федерации;
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5.2.14. геодезическое, картографическое, топографическое и гидрографи
ческое обеспечение делимитации, демаркации и проверки прохождения 
линии государственной границы Российской Федерации, а также делимита
ции морских пространств Российской Федерации;

5.2.15. обеспечение геодезическими, картографическими, топографиче
скими и гидрографическими материалами и данными об установлении и 
изменении границ субъектов Российской Федерации, границ муниципальных 
образований;

5.2.16. картографирование Антарктиды, континентального шельфа Рос
сийской Федерации, территорий иностранных государств и Мирового океана;

5.2.17. производство геодезических и гидрографических работ в океанах и 
морях в целях обеспечения безопасности общего мореплавания;

5.2.18. установление единых государственных систем координат, высот и 
гравиметрических измерений;

5.2.19. установление единого масштабного ряда государственных топогра
фических карт и планов;

5.2.20. установление в пределах своей компетенции местных систем 
координат;

5.2.21. службу контроля деформации земной поверхности, входящую в 
федеральную систему сейсмологических наблюдений и прогноза землетрясений;

5.2.22. создание в пределах своей компетенции картографической и гео
дезической основы государственного кадастра недвижимости;

5.3. создает метрологическую службу и (или) определяет должностных 
лиц в целях организации деятельности по обеспечению единства измерений в 
области геодезии и картографии;

5.4. обеспечивает соблюдение правил ведения Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного 
кадастра недвижимости;

5.5. составляет в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, протоколы об административных правонарушениях, рассматри
вает в установленном порядке дела об административных правонарушениях и 
налагает административные штрафы;

5.6. проводит в установленном порядке проверки деятельности саморегу- 
лируемых организаций арбитражных управляющих;

5.7. проводит государственную экспертизу землеустроительной докумен
тации;

5.8. обращается в установленном порядке:
5.8.1. в арбитражный суд с заявлениями об исключении саморе гулируе- 

мых организаций арбитражных управляющих из единого государственного 
реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих в случаях, 
предусмотренных федеральными законами;

5.8.2. в суд с заявлением о привлечении арбитражного управляющего или 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих к административ
ной ответственности;

5.8.3. в суд с заявлением об исключении саморегулируемой организации 
оценщиков из единого государственного реестра саморегулируемых организа
ций оценщиков;

5.8.4. в суд с заявлением об исправлении кадастровой ошибки (ошибок) 
в сведениях государственного кадастра недвижимости;

5.9. оказывает поддержку саморегулируемым организациям арбитражных 
управляющих и арбитражным управляющим в ходе осуществления процедур 
банкротства, связанных с вопросами трансграничной несостоятельности;

5.10. участвует в организации подготовки арбитражных управляющих, 
проведении и приеме теоретического экзамена по единой программе их 
подготовки;
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5.11. утверждает состав комиссии по приему теоретического экзамена по 
единой программе подготовки арбитражных управляющих;

5.12. осуществляет в порядке и пределах, определенных федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Рос
сийской Федерации, полномочия собственника в отношении федерального 
имущества, необходимого для обеспечения исполнения функций федерально
го органа государственной власти, в том числе имущества, переданного 
подведомственным организациям;

5.13. осуществляет функции главного администратора доходов бюджета в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

5.14. принимает решение о возврате (зачете) излишне уплаченных (взыс
канных) средств от платежей в федеральный бюджет, администрирование 
которых возложено на Службу, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

5.15. руководит деятельностью своих территориальных органов, анализи
рует их деятельность и разрабатывает меры по ее совершенствованию;

5.16. осуществляет экономический анализ и утверждение экономических 
показателей деятельности подведомственных федеральных государственных 
унитарных предприятий, проводит в подведомственных организациях провер
ки финансово-хозяйственной деятельности и использования имущественного 
комплекса, а также разрабатывает меры по совершенствованию деятельности 
подведомственных организаций;

5.17. на основании решений Правительства Российской Федерации осу
ществляет функции государственного заказчика федеральных целевых, науч
но-технических и инновационных программ и проектов в установленной 
сфере деятельности;

5.18. в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные 
гражданско-правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, ока
зание услуг для обеспечения нужд Службы, а также для иных государственных 
нужд в установленной сфере деятельности;

5.19. осуществляет функции главного распорядителя средств федерально
го бюджета, предусмотренных на содержание центрального аппарата Службы, 
ее территориальных органов и подведомственных федеральных государствен
ных учреждений, а также на реализацию возложенных на них функций;

5.20. организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и мобили
зацию, а также проведение мероприятий по гражданской обороне, мероприя
тий по повышению устойчивости работы центрального аппарата Службы, ее 
территориальных органов и подведомственных организаций в условиях воен
ного времени и при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное время;

5.21. осуществляет кадровое обеспечение центрального аппарата Службы 
и ее территориальных органов, организует профессиональную подготовку, 
переподготовку, повышение квалификации и стажировку кадров;

5.22. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, со
ставляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, а также 
контроль и координацию деятельности по защите таких сведений в подведом
ственных организациях;

5.23. организует прием граждан, обеспечивает своевременное и в полном 
объеме рассмотрение их устных и письменных обращений с уведомлением 
граждан о принятии решений в установленный законодательством Россий
ской Федерации срок;

5.24. проводит в установленном порядке проверки по вопросам, относя
щимся к установленной сфере деятельности Службы, принимает по их резуль
татам меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
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5.25. осуществляет в установленном законодательством Российской Фе
дерации порядке международное сотрудничество по вопросам, относящимся 
к установленной сфере деятельности;

5.26. осуществляет в соответствии с законодательством Российской Феде
рации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архив
ных документов Службы;

5.27. осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельно
сти, если такие полномочия предусмотрены федеральными законами, норма
тивными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правитель
ства Российской Федерации.

6. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто
графии в целях реализации своих полномочий имеет право:

6.1. запрашивать и получать от федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, организаций и должностных лиц докумен
ты, справочные и иные материалы, необходимые для принятия решений по 
вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности;

6.2. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, 
относящимся к установленной сфере деятельности;

6.3. привлекать в установленном порядке для выработки решений по 
вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности, научные и 
другие организации, ученых и специалистов, в том числе на договорной 
основе;

6.4. осуществлять функции государственного заказчика в отношении 
объектов Службы и организовывать их капитальное строительство, рекон
струкцию и капитальный ремонт;

6.5. создавать в установленном порядке экспертные, совещательные и 
консультативные органы (советы, комиссии, группы, коллегии), в том числе 
межведомственные, в установленной сфере деятельности;

6.6. заключать гражданско-правовые договоры.
7. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и кар

тографии не вправе осуществлять в установленной сфере деятельности 
нормативно-правовое регулирование, кроме случаев, установленных феде
ральными конституционными законами, федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации.

Указанные ограничения не распространяются на полномочия руководи
теля Службы по решению кадровых вопросов и вопросов организации дея
тельности Службы.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8. Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и карто
графии возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождае
мый от должности Правительством Российской Федерации по представлению 
Министра экономического развития Российской Федерации.

Руководитель Службы несет персональную ответственность за осуществ
ление возложенных на Службу полномочий.

Руководитель Службы имеет заместителей, назначаемых на должность и 
освобождаемых от должности Министром экономического развития Россий
ской Федерации по представлению руководителя Службы.

Количество заместителей руководителя Службы устанавливается Прави
тельством Российской Федерации.
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9. Руководитель Федеральной службы государственной регистрации, ка
дастра и картографии:

9.1. распределяет обязанности между своими заместителями, устанавли
вает полномочия других должностных лиц Службы по решению оперативных, 
организационных, кадровых, финансовых, производственно-хозяйственных и 
иных вопросов, относящихся к установленной сфере деятельности Службы;

9.2. организует работу центрального аппарата Службы;
9.3. представляет Министру экономического развития Российской Феде

рации:
9.3.1. проект положения о Службе;
9.3.2. проекты типовых положений о территориальных органах Службы и 

проекты типовых уставов подведомственных организаций;
9.3.3. предложения о предельной численности и фонде оплаты труда 

работников центрального аппарата Службы, ее территориальных органов и 
подведомственных федеральных государственных учреждений;

9.3.4. предложения о назначении на должность и освобождении от долж
ности заместителей руководителя Службы, руководителей ее территориаль
ных органов;

9.3.5. проект ежегодного плана и прогнозные показатели деятельности 
Службы, а также отчет о деятельности Службы;

9.3.6. предложения по формированию проекта федерального бюджета в 
части, касающейся финансирования центрального аппарата Службы, ее тер
риториальных органов и подведомственных федеральных государственных 
учреждений;

9.3.7. доклад о результатах деятельности Службы по реализации законо
дательства Российской Федерации в установленной сфере деятельности;

9.3.8. предложения о заключении международных договоров Российской 
Федерации в установленной сфере деятельности;

9.3.9. проекты нормативных правовых актов и других документов по 
вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности;

9.3.10. предложения о представлении к награждению государственными 
наградами Российской Федерации, Почетной грамотой Президента Россий
ской Федерации, к поощрению в виде объявления благодарности Президента 
Российской Федерации работников центрального аппарата Службы, ее терри
ториальных органов и подведомственных организаций, а также лиц, оказыва
ющих содействие Службе в решении возложенных на нее полномочий;

9.4. утверждает:
9.4.1. структуру и штатное расписание центрального аппарата Службы в 

пределах установленных Правительством Российской Федерации численно
сти и фонда оплаты труда работников центрального аппарата Службы;

9.4.2. смету расходов на содержание Службы в пределах утвержденных на 
соответствующий период ассигнований, предусмотренных в федеральном 
бюджете;

9.4.3. положения о структурных подразделениях центрального аппарата 
Службы, территориальных органах Службы и уставы подведомственных феде
ральных государственных унитарных предприятий, основанных на праве хо
зяйственного ведения, и федеральных государственных учреждений;

9.4.4. положения об экспертных, совещательных и консультативных орга
нах, а также их составы;

9.4.5. правила внутреннего распорядка;
9.5. назначает на должность и освобождает от должности заместителей 

руководителей территориальных органов Службы, если иной порядок не 
установлен законодательством Российской Федерации;

9.6. назначает на должность и освобождает от доляшости в установленном 
порядке работников центрального аппарата Службы;
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9.7. назначает на должность и освобождает от должности в установленном 
порядке руководителей подведомственных федеральных государственных уч
реждений и федеральных государственных унитарных предприятий, заключа
ет, изменяет и расторгает трудовые договоры с ними;

9.8. решает в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
государственной гражданской службе и трудовым законодательством Россий
ской Федерации вопросы, связанные с прохождением федеральной государ
ственной гражданской службы и осуществлением трудовой деятельности в 
Службе;

9.9. утверждает численность и фонд оплаты труда работников территори
альных органов Службы в пределах показателей, установленных Правитель
ством Российской Федерации, а также смету расходов на их содержание в 
пределах утвержденных на соответствующий период ассигнований, преду
смотренных в федеральном бюджете;

9.10. издает в пределах своей компетенции индивидуальные правовые 
акты (приказы, указания и распоряжения) по вопросам организации деятель
ности Службы, обязательные для исполнения всеми ее работниками, а также 
вносит представления и дает предписания в порядке и случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации;

9.11. отменяет противоречащие Конституции Российской Федерации, 
законодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федера
ции решения руководителей территориальных органов, если иной порядок не 
установлен законодательством Российской Федерации;

9.12. представляет в установленном порядке Службу в федеральных орга
нах государственной власти, органах государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации, органах местного самоуправления и организациях;

9.13. учреждает ведомственные награды, имеет наградной и подароч
ный фонды;

9.14. награждает в установленном законодательством Российской Федера
ции порядке ведомственными наградами работников центрального аппарата 
Службы, ее территориальных органов и подведомственных организаций, 
а также лиц, оказывающих содействие Службе в решении возложенных на нее 
задач, и применяет по отношению к ним иные предусмотренные норматив
ными правовыми актами Российской Федерации виды поощрений;

9.15. определяет в соответствии с законодательством Российской Федера
ции порядок и условия выплаты работникам центрального аппарата Службы, 
ее территориальных органов надбавок, премий и иных вознаграждений, 
а также устанавливает другие дополнительные выплаты в пределах средств, 
предусмотренных в федеральном бюджете на содержание центрального аппа
рата Службы и ее территориальных органов;

9.16. решает в пределах своей компетенции в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, вопросы о присвоении классных 
чинов федеральным государственным гражданским служащим центрального 
аппарата Службы и ее территориальных органов;

9.17. принимает по согласованию с Министром экономического развития 
Российской Федерации решения о создании, реорганизации и ликвидации 
территориальных органов Службы в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации;

9.18. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

10. Финансирование расходов на содержание центрального аппарата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
и ее территориальных органов осуществляется в пределах бюджетных ассиг
нований, предусмотренных в федеральном бюджете.
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11. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто
графии является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государ
ственного герба Российской Федерации и со своим наименованием, иные 
печати, штампы и бланки установленного образца, а также счета, открывае
мые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто
графии имеет геральдический знак — эмблему, флаг и вымпел, утверждаемые 
в установленном порядке.

13. Место нахождения Федеральной службы государственной регистра
ции, кадастра и картографии — г. Москва.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 1 июня 2009 г.

№457

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

1. В Положении о Министерстве экономического развития Российской 
Федерации, утвержденном постановлением Правительства Российской Феде
рации от 5 июня 2008 г. № 437 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, № 24, ст. 2867; 2009, № 3, ст. 378; № 18, ст. 2257; № 19, 
ст. 2344):

а) в пункте 2 слова «Федеральной регистрационной службы, Федерально
го агентства геодезии и картографии, Федерального агентства по государст
венным резервам, Федерального агентства кадастра объектов недвижимости» 
заменить словами «Федеральной службы государственной регистрации, када
стра и картографии, Федерального агентства по государственным резервам»;

б) подпункт 5.2.27 признать утратившим силу.
2. Для служебного пользования.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 1 июня 2009 г.

№457

П Е Р Е Ч Е Н Ь
утративших силу актов Правительства Российской Федерации

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 
2004 г. № 202 «Вопросы Федерального агентства кадастра объектов недвижи
мости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 15, 
ст. 1494).

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 мая 2004 г. 
№ 246 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 8 апреля 2004 г. № 202» (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 2004, № 21, ст. 2071).

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 
2004 г. № 386 «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве гео
дезии и картографии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 31, ст. 3272).
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4. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 августа 
2004 г. № 418 «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве кадастра 
объектов недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 2004, № 34, ст. 3554).

5. Пункт 3 изменений, которые вносятся в постановления Правительства 
Российской Федерации по вопросам осуществления государственного техни
ческого учета и технической инвентаризации объектов градостроительной 
деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 19 марта 2005 г. № 141 «О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Российской Федерации по вопросам осуществ
ления государственного технического учета и технической инвентаризации 
объектов градостроительной деятельности» (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2005, № 13, ст. 1169).

6. Пункт 3 изменений, которые вносятся в акты Правительства Россий
ской Федерации в связи с совершенствованием государственной кадастровой 
оценки земель, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 апреля 2006 г. № 206 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием 
государственной кадастровой оценки земель» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 16, ст. 1744).

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 
2006 г. № 441 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос
сийской Федерации по вопросам организации деятельности Федерального 
агентства кадастра объектов недвижимости» (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2006, № 30, ст. 3402).

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 
2008 г. № 325 «О внесении изменений в Положение о Министерстве транс
порта Российской Федерации и Положение о Федеральном агентстве геодезии 
и картографии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, 
№18,  ст. 2060) в части утверждения изменений, которые вносятся в Положе
ние о Федеральном агентстве геодезии и картографии.

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 
2008 г. № 431 «О внесении изменений в Положение о Федеральном агентстве 
геодезии и картографии» (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 2008, № 23, ст. 2720).

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июня 
2008 г. № 451 «О Федеральной регистрационной службе» (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 2008, № 25, ст. 2984).

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июня 
2008 г. № 456 «О Федеральном агентстве кадастра объектов недвижимости» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 25, ст. 2987).

12. Пункты 31, 63 и 64 изменений, которые вносятся в акты Правитель
ства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 ноября 2008 г. № 814 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2008, № 46, ст. 5337).

13. Пункты 30 и 60 изменений, которые вносятся в акты Правительства 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 27 января 2009 г. № 43 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 6, ст. 738).

Постановление 457
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