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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 мая 2019 г. N 574
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской
Федерации.
2. Установить, что реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением,
осуществляется Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии,
Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Федеральной службой по
надзору в сфере природопользования в пределах установленной Правительством Российской
Федерации предельной численности работников центральных аппаратов и территориальных
органов этих федеральных органов исполнительной власти, а также бюджетных ассигнований,
предусмотренных им в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере
установленных функций.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 8 мая 2019 г. N 574
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Пункт 6.7 Положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному
надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004
г. N 327 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и
фитосанитарному надзору" (Российская газета, 2004, 15 июля; Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010, N 40, ст. 5068), изложить в следующей редакции:
"6.7. разрабатывать и утверждать в установленном порядке образцы форменной одежды,
знаков различия и отличия, служебных удостоверений государственных инспекторов Службы,
порядок ношения форменной одежды и знаков различия, а также нормы и порядок обеспечения
форменной одеждой указанных лиц;".
2. Пункт 6.8 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 400
"Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г. N
370" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3347; 2007, N 22, ст. 2647;
2008, N 16, ст. 1707; N 22, ст. 2581; 2013, N 24, ст. 2999; 2018, N 42, ст. 6465), изложить в следующей
редакции:
"6.8. разрабатывать и утверждать в установленном порядке образцы форменной одежды,
знаков различия и отличия, служебных удостоверений государственных инспекторов Службы,
порядок ношения форменной одежды и знаков различия, а также нормы и порядок обеспечения
форменной одеждой указанных лиц.".
3. Положение о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2009 г. N 457 "О
Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009, N 25, ст. 3052; 2016, N 2, ст. 356), дополнить
подпунктом 6.8 следующего содержания:
"6.8. разрабатывать и утверждать в установленном порядке образцы форменной одежды,
знаков различия, служебных удостоверений государственных инспекторов Службы, порядок
ношения форменной одежды и знаков различия, а также нормы и порядок обеспечения
форменной одеждой указанных лиц.".
4. Внести в Положение о государственном земельном надзоре, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 января 2015 г. N 1 "Об утверждении
Положения о государственном земельном надзоре" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2015, N 2, ст. 514; 2017, N 34, ст. 5274), следующие изменения:
а) пункт 11 после слов "муниципального контроля" дополнить словами ", Федеральным
законом "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
б) в пункте 12 слова "О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг" заменить словами "О разработке и утверждении административных
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных
регламентов предоставления государственных услуг";
в) пункт 23 дополнить абзацем следующего содержания:
"Должностные лица, осуществляющие государственный земельный надзор, в срок не
позднее 5 рабочих дней со дня окончания проверки направляют в орган местного
самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения земельного участка или в
случае нахождения земельного участка на межселенной территории - в орган местного
самоуправления муниципального района уведомление о выявлении самовольной постройки с
приложением документов, подтверждающих указанный факт, в случае, если по результатам
проведенной проверки указанными должностными лицами выявлен факт размещения объекта
капитального строительства на земельном участке, на котором размещение такого объекта в
соответствии с разрешенным использованием земельного участка и (или) установленными
ограничениями использования земельных участков не допускается.";
г) пункт 25 после слова "формы" дополнить словом "(образцы)";
д) пункт 26 изложить в следующей редакции:
"26. Должностные лица, осуществляющие государственный земельный надзор, имеют
форменную одежду и знаки различия.";

е) пункт 1 приложения N 2 к Положению о государственном земельном надзоре дополнить
подпунктом "в" следующего содержания:
"в) земельные участки, расположенные в границах или примыкающие к границе береговой
полосы водных объектов общего пользования.".

