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Статья 4

Внести в Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 

«О кадастровой деятельности» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, № 31, ст. 4017; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 19; 

№ 19, ст. 2283; № 52, ст. 6410; 2013, № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866; № 30, 

ст. 4083; 2014, № 45, ст. 6145; № 52, ст. 7558; 2015, № 9, ст. 1193; 2016, 

№ 1, ст. 72; № 18, ст. 2495; № 27, ст. 4294; 2018, № 10, ст. 1437) 

следующие изменения:

1) статью 36 дополнить частью 7 следующего содержания:

«7. Предельные максимальные цены (тарифы, расценки, ставки и 

тому подобное) кадастровых работ, выполняемых в отношении земельных 

участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или 

индивидуального жилищного строительства, и расположенных на таких 

земельных участках объектов недвижимости, могут устанавливаться 

субъектами Российской Федерации.»;

2) часть 3 статьи 47 изложить в следующей редакции:

«3. Установленные в соответствии со статьей 11 Федерального 

закона от 30 июня 2006 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в
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упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого 

имущества» до дня вступления в силу настоящего Федерального закона 

предельные максимальные цены (тарифы, расценки, ставки и тому 

подобное) работ по проведению территориального землеустройства в 

отношении земельных участков, предназначенных для ведения личного 

подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства,

индивидуального гаражного или индивидуального жилищного

строительства, признаются установленными в соответствии с частью 7 

статьи 36 настоящего Федерального закона предельными максимальными 

ценами (тарифами, расценками, ставками и тому подобное) кадастровых 

работ в отношении указанных земельных участков.».
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Статья 7

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
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