
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 30 ноября 2015 г.  № 2444-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемый комплексный план мероприятий  

по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений  

о границах между субъектами Российской Федерации, границах 

муниципальных образований и границах населенных пунктов в виде 

координатного описания (далее - комплексный план). 

2. Установить, что Минэкономразвития России является 

координатором исполнения комплексного плана. 

3. Минэкономразвития России представлять в Правительство 

Российской Федерации ежегодно, не позднее I квартала года, следующего 

за отчетным годом, доклад о ходе реализации комплексного плана. 

4. Федеральным органам исполнительной власти, ответственным  

за реализацию комплексного плана, обеспечить его выполнение в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных указанным органам  

в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год. 

5. Рекомендовать высшим исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации: 

обеспечить реализацию комплексного плана; 

при формировании проектов бюджетов субъектов Российской 

Федерации на очередной финансовый год и плановый период 

предусмотреть финансовое обеспечение расходов на реализацию 

мероприятий комплексного плана. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 ноября 2015 г.  № 2444-р 
 
 
 
 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
 

мероприятий по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах между  

субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований и границах населенных 

пунктов в виде координатного описания 

 

 
 

Наименование мероприятия Исполнители 
Срок 

выполнения 

Отчетность 
Ожидаемый результат 

      

 I. Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов в виде координатного описания 

 

1. Анализ документов территориального 

планирования муниципальных 

образований в части границ населенных 

пунктов, в том числе: 

проведение анализа документов 

территориального планирования 

муниципальных образований на предмет  

согласования в установленном порядке с 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

Минприроды России, 

Рослесхоз, 

Росреестр 

2015 - 2016 

годы 

доклад в 

Минэкономразвития 

России, 

1 раз в полгода  

(не позднее 25 числа 

месяца, следующего 

за отчетным)  

получение достоверных 

сведений по вопросу 

актуальности документов 

территориального 

планирования 

муниципальных 

образований в части 

планирования границ 
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Наименование мероприятия Исполнители 

Срок 

выполнения 

Отчетность 
Ожидаемый результат 

      

уполномоченными органами 

государственной власти включения в 

границы населенных пунктов земель 

лесного фонда, особо охраняемых 

природных территорий федерального 

значения (их частей), земель 

сельскохозяйственного назначения; 

определение населенных пунктов, для 

которых не требуется установление 

границ, в том числе населенных пунктов, 

для которых границы уже установлены; 

определение населенных пунктов, для 

которых требуется установление границ 

 

населенных пунктов; 

определение населенных 

пунктов, для которых 

требуется установление  

и (или) изменение границ 

2. Обеспечение проведения проектных работ 

в целях определения границ населенных 

пунктов (при необходимости) 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

2017 - 2020 

годы 

доклад в 

Минэкономразвития 

России, 

ежегодно  

(не позднее 25 числа 

месяца, следующего 

за отчетным) 

подготовка (корректировка) 

документов 

территориального 

планирования 

муниципальных 

образований (при 

необходимости) по 

результатам анализа в части 

уточнения границ 

населенных пунктов (в том 

числе границ образуемых 

населенных пунктов) 
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Наименование мероприятия Исполнители 

Срок 

выполнения 

Отчетность 
Ожидаемый результат 

      

3. Внесение изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации  

от 30 июля 2009 г. № 621 

"Об утверждении формы карты (плана) 

объекта землеустройства и требований к 

ее составлению" 

Минэкономразвития 

России, 

Росреестр 

декабрь  

2016 г. 

- внесение изменений в 

форму карты (плана) 

объекта землеустройства в 

части совершенствования 

порядка уточнения 

информации о границах 

объектов землеустройства 
 

4. Внесение изменений в приказ 

Минэкономразвития России от 3 июня 

2011 г. № 267 "Об утверждении Порядка 

описания местоположения границ 

объектов землеустройства" 

Минэкономразвития 

России, 

Росреестр 

декабрь  

2016 г. 

- уточнение требований к 

порядку описания 

местоположения границ 

субъектов Российской 

Федерации, границ 

муниципальных 

образований, границ 

населенных пунктов 
 

5. Обеспечение составления планов-

графиков по проведению 

землеустроительных работ в целях 

уточнения границ населенных пунктов, 

границы которых утверждены в 

установленном порядке 

 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

апрель 

2017 г. 

доклад в 

Минэкономразвития 

России, 

ежегодно  

(не позднее 25 числа 

месяца, следующего 

за отчетным) 

 

утверждение планов-

графиков по проведению 

землеустроительных работ в 

отношении утвержденных в 

установленном порядке 

границ населенных  пунктов 

(с указанием реквизитов 

документов об утверждении 

местоположения границ 

населенных пунктов) 
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Наименование мероприятия Исполнители 

Срок 

выполнения 

Отчетность 
Ожидаемый результат 

      

6. Обеспечение проведения 
землеустроительных работ по описанию 
местоположения границ населенных 
пунктов 
 

органы 
исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации 

 

2017 - 2020 
годы 

доклад в 
Минэкономразвития 

России, 
ежегодно  

(не позднее 25 числа 
месяца, следующего 

за отчетным) 

подготовка карт (планов) 
объектов землеустройства 
(в части границ населенных 
пунктов), в том числе на 
основе карт границ 
населенных пунктов, 
содержащихся в схемах 
территориального 
планирования 
муниципальных районов, 
генеральных планах 
поселений, городских 
округов 
 

7. Обеспечение направления органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами 
местного самоуправления в 
установленный частью 1 статьи 15 
Федерального закона "О государственном 
кадастре недвижимости" срок 
в орган кадастрового учета по месту 
нахождения населенного пункта 
документов, необходимых для внесения в 
государственный кадастр недвижимости 
сведений о границах населенных пунктов 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 
 

органы 
исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 
Росреестр 

 
 

- доклад в 
Минэкономразвития 

России, 
ежегодно 

(не позднее 25 числа 
месяца, следующего 

за отчетным) 

наличие в государственном 
кадастре недвижимости 
сведений о границах 
населенных пунктов в виде 
координатного описания 
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Наименование мероприятия Исполнители 

Срок 

выполнения 

Отчетность 
Ожидаемый результат 

      
8. Обеспечение внесения изменений в 

законодательные акты субъектов 
Российской Федерации, которыми ранее 
установлены границы населенных пунктов 
(при необходимости) 
 

органы 
исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации 

 

2017 - 2020 
годы 

доклад в 
Минэкономразвития 

России, 
ежегодно  

(не позднее 25 числа 
месяца, следующего 

за отчетным) 
 

актуализация сведений о 
границах населенных 
пунктов 

 II. Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований  
в виде координатного описания 

 
9. Анализ сведений о границах 

муниципальных образований,   внесенных 
в государственный кадастр недвижимости 
 

органы 
исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 
Росреестр 

2015 - 2016 
годы 

доклад в 
Минэкономразвития 

России, 
1 раз в полгода  

(не позднее 25 числа 
месяца, следующего 

за отчетным) 

определение 
муниципальных 
образований, для которых 
требуется установление   
и (или) изменение границ 
(внесение сведений о 
границах в 
государственный кадастр 
недвижимости) 
 

10. Обеспечение проведения проектных работ 
в целях установления (изменения) границ 
муниципальных образований 

органы 
исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации 

 

2017 - 2030 
годы 

доклад в 
Минэкономразвития 

России, 
ежегодно  

(не позднее 25 числа 
месяца, следующего 

за отчетным) 

подготовка документов, 
определяющих 
местоположение границ 
муниципальных 
образований, включая 
графическое описание 
(дополнительно текстовое 
при необходимости) 
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Наименование мероприятия Исполнители 

Срок 

выполнения 

Отчетность 
Ожидаемый результат 

      

11. Обеспечение внесения изменений в 

законодательные акты субъектов 

Российской Федерации об установлении 

границ муниципальных образований, 

входящих в их состав, в части описания 

границ муниципальных образований (при  

необходимости) 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

2017 - 2030 

годы 

 

доклад в 

Минэкономразвития 

России, 

ежегодно  

(не позднее 25 числа 

месяца, следующего 

за отчетным)  

сведения о границах 

муниципальных 

образований в части 

описания границ, 

необходимых для внесения 

сведений о границах 

муниципальных 

образований в 

государственный кадастр 

недвижимости (при 

необходимости) 

 

12. Обеспечение проведения 

землеустроительных работ по описанию 

местоположения границ муниципальных 

образований 

 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

2017 - 2030 

годы 

доклад в 

Минэкономразвития 

России, 

ежегодно  

(не позднее 25 числа 

месяца, следующего 

за отчетным) 

 

подготовка карт (планов) 

объектов землеустройства 

(в части границ 

муниципальных 

образований) 

13. Обеспечение направления органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в установленный 

частью 1 статьи 15 Федерального закона 

"О государственном кадастре 

недвижимости" срок в орган кадастрового 

учета по месту нахождения 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

Росреестр 

- доклад в 

Минэкономразвития 

России, 

ежегодно 

(не позднее 25 числа 

месяца, следующего 

за отчетным) 

наличие в государственном 

кадастре недвижимости 

сведений о границах 

муниципальных 

образований в виде 

координатного описания 



 

 

7 

 
Наименование мероприятия Исполнители 

Срок 

выполнения 

Отчетность 
Ожидаемый результат 

      

муниципального образования документов, 

необходимых для внесения в 

государственный кадастр недвижимости 

сведений о границах муниципальных 

образований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 
 

 III. Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах между субъектами Российской Федерации  

в виде координатного описания 

 

14. Анализ сведений о границах между 

субъектами Российской Федерации, 

внесенных в государственный кадастр 

недвижимости  

 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

Росреестр 

 

2015 - 2019 

годы 

доклад в 

Минэкономразвития 

России, 

1 раз в полгода  

(не позднее 25 числа 

месяца, следующего 

за отчетным)  

определение субъектов 

Российской Федерации, для 

которых требуется 

установление и (или) 

изменение границ (внесение 

сведений о границах в 

государственный кадастр 

недвижимости) 

 

15. Организация проведения проектных работ 

в целях установления (изменения) границ 

между субъектами Российской Федерации  

 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

2020 - 2030 

годы 

доклад в 

Минэкономразвития 

России, 

ежегодно 

(не позднее 25 числа 

месяца, следующего 

за отчетным) 

подготовка схем 

территориального 

планирования субъектов 

Российской Федерации, 

отображающих 

местоположение границ 

между субъектами 

Российской Федерации, 
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Наименование мероприятия Исполнители 

Срок 

выполнения 

Отчетность 
Ожидаемый результат 

      

включая графическое 

описание (дополнительное 

текстовое описание при 

необходимости) 
 

16. Обеспечение установления (изменения) 

границ между субъектами Российской 

Федерации в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке (при необходимости) 
 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

2020 - 2030 

годы 

доклад в 

Минэкономразвития 

России, 

ежегодно 

(не позднее 25 числа 

месяца, следующего 

за отчетным)  

 

установление (изменение) 

границ субъектов 

Российской Федерации 

17.  Обеспечение проведения 

землеустроительных работ по описанию 

местоположения согласованных и 

утвержденных границ между субъектами 

Российской Федерации 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

2020 - 2030 

годы 

доклад в 

Минэкономразвития 

России, 

ежегодно 

(не позднее 25 числа 

месяца, следующего 

за отчетным) 

подготовка карт (планов) 

объектов землеустройства 

(в части границ между 

субъектами Российской 

Федерации), 

воспроизводящих сведения 

о границах между 

субъектами Российской 

Федерации в виде 

координатного описания, 

в том числе с 

использованием метода 

картометрического описания 
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Наименование мероприятия Исполнители 

Срок 

выполнения 

Отчетность 
Ожидаемый результат 

      

18. Обеспечение направления органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в установленный 

частью 1 статьи 15 Федерального закона 

"О государственном кадастре 

недвижимости" срок в орган кадастрового 

учета документов, необходимых для 

внесения в государственный кадастр 

недвижимости сведений о границах между 

субъектами Российской Федерации  

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

Росреестр 

- доклады в 

Минэкономразвития 

России, 

ежегодно 

(не позднее 25 числа 

месяца, следующего 

за отчетным) 

наличие в государственном 

кадастре недвижимости 

сведений о границах между 

субъектами Российской 

Федерации в виде 

координатного описания 

 

 

____________ 

 

 


