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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____ г. № _____ 

 
МОСКВА

 
 

О проведении в 2020 году эксперимента по созданию 
единого информационного ресурса о земле и недвижимости

 
В целях обеспечения качества и интеграции данных о земле и объектах 

недвижимости, содержащихся в государственных информационных ресурсах, а также 
повышения эффективности использования земельно-имущественного комплекса, 
Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Провести c 1 июня 2020 г. по 31 декабря 2020 г. эксперимент 
по созданию единого информационного ресурса о земле и недвижимости (далее - 
эксперимент).

2. Утвердить перечень субъектов Российской Федерации, на территории которых 
проводится эксперимент (Приложение № 1).

3. Установить, что федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными на обеспечение проведения эксперимента являются Федеральная 
служба государственной регистрации, кадастра 
и картографии и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации (далее – Уполномоченные органы).

4. Участниками эксперимента являются: 
а) Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 
Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, 
Федеральная налоговая служба, Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществом, Федеральное агентство по недропользованию, Федеральное агентство 
лесного хозяйства, Федеральное агентство водных ресурсов;

б) исполнительные органы государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с Приложением № 1.

5. Уполномоченным органам сформировать межведомственную рабочую группу по 
координации мероприятий, необходимых для реализации эксперимента (далее – 
межведомственная рабочая группа), предусмотрев участие представителей участников 
эксперимента в должности не ниже заместителя руководителя федерального органа 
исполнительной власти, а также иных заинтересованных организаций.

6. Установить, что базовыми (эталонными) данными для создания единого 
информационного ресурса о земле и недвижимости являются сведения единой 
электронной картографической основы (ЕЭКО), федерального фонда пространственных 
данных (ФФПД), единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), фонда 
данных государственной кадастровой оценки (ФД ГКО).

7. Уполномоченным органам в целях создания единого информационного ресурса о 
земле и недвижимости обеспечить разработку федеральной государственной 
информационной системы «Единый информационный ресурс о земле и недвижимости» 
(далее – ФГИС ЕИР) и совместным приказом определить ее оператора.
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8. Участники эксперимента совместно с Уполномоченными органами 
обеспечивают интеграцию ведомственных информационных систем с ФГИС ЕИР и 
предоставление сведений из источников, указанных в Приложении № 2, в соответствии с 
соглашением (соглашениями), заключенным (заключенными) между участниками 
эксперимента и Уполномоченными органами.

9. Уполномоченным органам:
9.1 обеспечить методологическую, аналитическую и техническую поддержку 

проведения эксперимента;
9.2 не позднее чем через 30 дней со дня завершения эксперимента провести оценку 

его результатов представить в Правительство Российской Федерации доклад с проектом 
доклада Президенту Российской Федерации.

10. Установить, что проведение эксперимента осуществляется Уполномоченными 
органами в пределах установленной предельной численности работников их 
центральных аппаратов, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
реализацию национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

 
 

Председатель Правительства
       Российской Федерации                                                             М.Мишустин

Приложение № 1
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Российской Федерации
от «__» ______2020 г. №____

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
субъектов Российской Федерации, на территории которых 

проводится эксперимент по созданию единого 
информационного ресурса о земле и недвижимости

 
 

1. Краснодарский край
2. Пермский край
3. Иркутская область

 
 

 
__________

 
Приложение № 2

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства
Российской Федерации

от «__» ______2020 г. №____
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ПЕРЕЧЕНЬ

источников сведений, направляемых участниками эксперимента
 
№ п/

п
Участник 

эксперимента
Информационный ресурс, в котором содержатся 

направляемые сведения 
1. Минэкономразвития 

России
Федеральная государственная информационная 
система территориального планирования

2. Минприроды России Государственный кадастр особо охраняемых 
природных территорий

3. Минсельхоз России Единая федеральная информационная система о 
землях сельскохозяйственного назначения и землях, 
используемых или предоставленных для ведения 
сельского хозяйства в составе земель иных 
категорий

4. Минкультуры России Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия

5. ФНС России Федеральная информационная адресная система
6. Росимущество Реестр федерального имущества
7. Рослесхоз Государственный лесной реестр
8. Роснедра Информационная система обеспечения работ по 

геологическому изучению недр и воспроизводству 
минерально-сырьевой базы Роснедра

9. Росводресурсы Государственный водный реестр
10. Субъекты Российской 

Федерации
Информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности субъектов 
Российской Федерации.
Фонд пространственных данных.
Информационные системы органов местного 
самоуправления

 


