
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З АКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации

Принят Государственной Думой 

Одобрен Советом Федерации

24 июня 2016 года 

29 июня 2016 года

проектирование тепловых сетей

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


59

Статья 20

Внести в Федеральный закон от 4 декабря 2006 года № 201-ФЗ 

«О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5279; 

2007, № 31, ст. 4014; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3597, 3599; 2009, 

№ 11, ст. 1261; № 19, ст. 2283; № 52, ст. 6441, 6455; 2011, № 1, ст. 54; 

№ 19, ст. 2716; № 30, ст. 4570, 4590; № 49, ст. 7043; № 51, ст. 7448; 2012, 

№ 27, ст. 3587; 2013, № 23, ст. 2866; № 49, ст. 6343; 2014, № 26, ст. 3377; 

2015, № 1, ст. 12, 72; № 27, ст. 3997) следующие изменения:

1) часть 4 статьи 42 изложить в следующей редакции:

«4. Сведения о ранее учтенных участках лесного фонда и лесных 

участках в составе земель лесного фонда с учетом установленного
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законодательством о государственной регистрации недвижимости состава 

сведений Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости переносятся в соответствующие разделы этого реестра в 

сроки и в порядке, которые установлены федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по 

нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого 

государственного реестра недвижимости, осуществления

государственного кадастрового учета недвижимого имущества,

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре недвижимости. При переносе сведений о ранее учтенных 

участках лесного фонда и лесных участках в составе земель лесного 

фонда допускается дополнять имеющиеся сведения Единого 

государственного реестра недвижимости о ранее учтенных участках 

лесного фонда и лесных участках в составе земель лесного фонда 

сведениями о местоположении границ таких участков (в виде списка 

координат характерных точек границ таких участков в системе 

координат, установленной для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости), содержавшимися в государственном лесном реестре на 

дату переноса сведений.»;

2) дополнить статьей 46 следующего содержания:
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«Статья 46

До 1 января 2017 года допускается при переносе сведений о ранее 

учтенных участках лесного фонда и лесных участках в составе земель 

лесного фонда с учетом установленного законодательством о 

государственном кадастре недвижимости состава сведений 

государственного кадастра недвижимости об объекте недвижимости 

дополнять имеющиеся сведения государственного кадастра 

недвижимости о ранее учтенных участках лесного фонда и лесных 

участках в составе земель лесного фонда сведениями о местоположении 

границ таких участков (в виде списка координат характерных точек 

границ таких участков в системе координат, установленной для ведения 

государственного кадастра недвижимости), содержавшимися в 

государственном лесном реестре на дату переноса сведений.»;

3) статью 22 признать утратившей силу.
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Статья 32

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 

года, за исключением положений, для которых настоящей статьей 

установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Пункт 2 статьи 20, пункт 6, подпункт «а» пункта 15, пункт 21 

статьи 22, пункт 2 статьи 29 настоящего Федерального закона вступают в 

силу со дня официального опубликования настоящего Федерального 

закона.

3. Подпункты «а», «б» пункта 11, подпункт «а» пункта 16, 

подпункт «б» пункта 18 статьи 27 настоящего Федерального закона 

вступают в силу со 2 января 2017 года.

4. Положения пунктов 5 -7  части 15 статьи 29 Федерального закона 

от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» (в редакции настоящего Федерального закона) также 

подлежат применению при наличии оснований, предусмотренных 

пунктами 5 - 7  части 15 статьи 29 Федерального закона от 24 июля 2007 

года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», в 

редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона, с учетом результатов профессиональной
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деятельности кадастрового инженера за период, истекший до дня 

вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 2015 года 

№ 452-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О

государственном кадастре недвижимости» и статью 76 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» в части 

совершенствования деятельности кадастровых инженеров».

5. Положения статьи 7 Федерального закона от 24 июля 2007 года 

№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» действуют до 31 

декабря 2016 года включительно.

президент
Гской Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
3 июля 2016 года 
№ 361-ФЗ
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