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Статья 22
Внести в Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ
«О

государственном

кадастре

недвижимости»

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4017; 2008,
№ 30, ст. 3597, 3616; 2009, № 1, Ст. 19; № 19, ст. 2283; № 29, ст. 3582;
№ 52, ст. 6410, 6419; 2011, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3269; № 27, ст. 3880;
№ 30, ст. 4563, 4594, 4605; № 49, ст. 7024, 7061; № 50, ст. 7365; 2012,
№ 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866; № 27, ст. 3477; № 30,
ст. 4083; 2014, № 26, ст. 3377; Ж 30, ст. 4211, 4218; № 43, ст. 5799, 5802;
№ 45, ст. 6145; № 52, ст. 7558; 2015, № 1, ст. 52; № 9, ст. 1193; № 14,
ст. 2019; № 27, ст. 3975, 3997; № 29, ст. 4339, 4359, 4370, 4377,4378, 4385;
2016, № 1, ст. 11, 51, 72; № 15, ст. 2057; № 18, ст. 2484, 2495) следующие
изменения:
1)

в

наименовании

слова

«государственном

кадастре

недвижимости» заменить словами «кадастровой деятельности»;
2) в статье 1:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1.

Настоящий

Федеральный

закон

регулирует

отношения,

возникающие в связи с осуществлением кадастровой деятельности,
деятельности саморегулируемых организаций кадастровых инженеров,
национального объединения саморегулируемых организаций кадастровых
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инженеров (далее - кадастровые отношения).»;
б) в части 4 слова «кадастрового учета» заменить словами
«государственного кадастрового учета недвижимого имущества (далее кадастровый учет)», слова «настоящим Федеральным законом» заменить
словами «федеральным законом»;
в) часть 41изложить в следующей редакции:
«41. Кадастровые работы выполняются в отношении земельных
участков, зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного
строительства (далее также - объекты недвижимости), частей земельных
участков, зданий, сооружений, помещений, а также иных объектов
недвижимости, подлежащих в соответствии с федеральным законом
кадастровому учету.»;
г) части 2, 3, 5 - 7 признать утратившими силу;
3) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Правовая основа регулирования кадастровых
отношений
Правовую

основу

регулирования

кадастровых

отношений

составляют настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы и
издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты
Российской Федерации.»;
4) статьи 3 и 31признать утратившими силу;
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5) статьи 4 - 6 признать утратившими силу;
6) в пункте 15 части 2 статьи 7 слова «жилой дом» заменить
словами «жилой дом, жилое строение»;
7) статьи 8 - 1 7 признать утратившими силу;
8) статьи 20 - 26 признать утратившими силу;
9) в статье 261:
а) в части 1 первое предложение изложить в следующей редакции:
«Решение

о

приостановлении

осуществления

кадастрового

учета

(в случаях, если Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости» допускает возможность
осуществления кадастрового учета без одновременной государственной
регистрации прав) или решение о приостановлении осуществления
государственного кадастрового учета и государственной регистрации
прав,

принятые

в

отношении

документов,

необходимых

для

осуществления государственного кадастрового учета (далее - решение о
приостановлении), могут быть обжалованы в административном порядке
заявителем или его представителем, а также кадастровым инженером,
подготовившим межевой план, технический план или акт обследования,
представленные в установленном Федеральным законом от 13 июля 2015
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» порядке
с заявлением о кадастровом учете и (или) государственной регистрации
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прав,

либо

юридическим

лицом,

работником

которого

является

кадастровый инженер, подготовивший межевой план, технический план
или акт обследования, представленные в установленном Федеральным
законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» порядке с заявлением о кадастровом учете и (или)
государственной
созданную

регистрации

при

уполномоченном

прав,

федеральном

в

апелляционную

органе

Правительством

комиссию,

исполнительной

Российской

власти,

Федерации

на

осуществление государственного кадастрового учета, государственной
регистрации

прав,

ведение

Единого

государственного

реестра

недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости, его территориальных органах
(далее - орган регистрации прав) в установленном настоящей статьей
порядке (далее - апелляционная комиссия).»;
б) в части 2 во втором предложении слова «органа кадастрового
учета» заменить словами «органа регистрации прав», слова «органом
нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений»
заменить словами «федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на осуществление функций по нормативно-правовому
регулированию

в

сфере

кадастровой

деятельности,

деятельности

саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, национального
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объединения саморегулируемых организаций кадастровых инженеров
(далее - орган нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых
отношений)»;
в) в части 3 слова «органом кадастрового учета» заменить словами
«органом регистрации прав», слова «органа кадастрового учета» заменить
словами «органа регистрации прав»;
г) в части 5 слова «органом кадастрового учета» заменить словами
«органом регистрации прав», слова «настоящего Федерального закона»
заменить словами «Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости»;
д) в части 6 слова «органе кадастрового учета» заменить словами
«органе регистрации прав», слова «орган кадастрового учета» заменить
словами «орган регистрации прав», слова «органом кадастрового учета»
заменить словами «органом регистрации прав», после слов «положения
настоящего Федерального закона,» дополнить словами «Федерального
закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости»,»;
е) в части 7 слова «с кадастровыми сведениями, предусмотренными
пунктами 8 и 21 части 2 статьи 7 настоящего Федерального закона»
заменить словами «со сведениями Единого государственного реестра
недвижимости,

предусмотренными

пунктом

7 части

3

статьи

9
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Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости»;
ж) в части 8 слова «орган кадастрового учета» заменить словами
«орган регистрации прав», слова «органом кадастрового учета» заменить
словами «органом регистрации прав»;
з) в части 9 слова «настоящего Федерального закона» заменить
словами

«Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ

«О государственной регистрации недвижимости»;
и) в части 11 первое предложение изложить в следующей редакции:
«В случае, если принятие решения о приостановлении признано
апелляционной

комиссией

необоснованным

(не

соответствующим

основаниям, указанным в статье 26 Федерального закона от 13 июля 2015
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости») и
отсутствуют иные основания, указанные в статье 26 Федерального закона
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» (не отраженные в решении о приостановлении), для
принятия решения о приостановлении,

апелляционной комиссией

принимается решение об удовлетворении заявления об обжаловании
решения о приостановлении.», во втором предложении слова «настоящим
Федеральным законом» заменить словами «Федеральным законом от 13
июля

2015

года

№

218-ФЗ

«О

государственной

регистрации
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недвижимости», третье предложение изложить в следующей редакции:
«Течение срока, установленного частью 1 статьи 16 Федерального закона
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости», начинается со дня поступления в орган регистрации прав
решения об удовлетворении заявления об обжаловании решения о
приостановлении.»,

в

четвертом

предложении

слова

«органом

кадастрового учета» заменить словами «органом регистрации прав»;
к) в части 12 слова «орган кадастрового учета» заменить словами
«орган регистрации прав»;
л) в части 14 слова «органа кадастрового учета» заменить словами
«органа регистрации прав»;
10) статьи 27 и 28 признать утратившими силу;
11) в статье 29:
а) в части 7 слова «в органе кадастрового учета или в органе,
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним,» заменить словами «в органе регистрации
прав,»;
б) в части 15:
пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5) принятия в течение календарного года органом регистрации
прав решений об отказе в осуществлении кадастрового учета и (или)
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государственной регистрации прав в случае, если в течение срока
приостановления осуществления кадастрового учета не устранены
причины, препятствующие осуществлению кадастрового учета и (или)
государственной

регистрации

прав,

указанные

в

решении

о

приостановлении, принятом по основаниям, указанным в пунктах 19, 25,
28 - 32, 34, 35, 42, 45 части 1 статьи 26 Федерального закона от 13 июля
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»,
которые связаны с подготовленными кадастровым инженером межевым
планом, техническим планом,

актом обследования, картой-планом

территории и суммарное количество которых составляет двадцать пять и
более процентов от общего количества решений об осуществлении
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав и об отказе
в

осуществлении

кадастрового

учета

и

(или)

государственной

регистрации прав, которые связаны с подготовленными кадастровым
инженером межевым планом, техническим планом, актом обследования,
картой-планом территории, при условии, что общее количество таких
решений должно быть не менее двадцати;
6)

принятия за последние три года деятельности кадастрового

инженера органом регистрации прав десяти и более решений о
необходимости устранения воспроизведенных в Едином государственном
реестре

недвижимости

ошибок,

содержащихся в межевом плане,
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техническом плане или карте-плане территории и связанных с ошибкой,
допущенной кадастровым инженером при определении местоположения
границ земельных участков или местоположения зданий, сооружений,
помещений, объектов незавершенного строительства (далее - реестровая
ошибка);»;
в пункте 7 слова «орган кадастрового учета» заменить словами
«орган регистрации прав»;
в пункте 8 слова «орган кадастрового учета» заменить словами
«орган регистрации прав»;
12) в части 2 статьи 291:
а) в пункте 2 слова «настоящим Федеральным законом» заменить
словами

«Федеральным

законом

от

13

июля

2015

года

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
б) в пункте 9 слова «орган кадастрового учета» заменить словами
«орган регистрации прав»;
13) в части

1 статьи 292 слова «государственный кадастр

недвижимости» заменить словами «Единый государственный реестр
недвижимости»;
14) в статье 30:
а) в пункте 1 части 7 слова «органе кадастрового учета» заменить
словами «органе регистрации прав»;
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б) в части 8:
в пункте 13 слова «орган кадастрового учета» заменить словами
«орган регистрации прав», слова «органа кадастрового учета» заменить
словами «органа регистрации прав»;
в пункте 17 слова «орган кадастрового учета» заменить словами
«орган регистрации прав», слова «органом кадастрового учета» заменить
словами «органом регистрации прав»;
15) в статье ЗО3:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2.

Национальным объединением

признается некоммерческая

организация, членами которой являются более пятидесяти процентов
саморегулируемых организаций кадастровых инженеров и сведения о
которой

внесены

в

государственный

реестр

саморегулируемых

организаций кадастровых инженеров.»;
б) в пункте 13 части 6 слова «орган кадастрового учета» заменить
словами «орган регистрации прав», слова «органом кадастрового учета»
заменить словами «органом регистрации прав»;
16) в части 5 статьи 33 слова «орган кадастрового учета» заменить
словами «орган регистрации прав»;
17) в статье 36:
а) в части 2 в первом предложении слова «в орган кадастрового
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учета заявления о постановке на учет объекта недвижимости или
объектов недвижимости, об учете изменений объекта недвижимости,
учете части объекта недвижимости или о снятии с учета объекта
недвижимости» заменить словами «их в орган регистрации прав в
порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», после слов
«об обязанности» дополнить словами «кадастрового инженера -», после
слова «или» дополнить словом «работника», слова «для постановки на
кадастровый учет и проведения государственной регистрации прав на
вновь образованный объект недвижимости (объекты недвижимости), а
также

для

учета

изменений

уникальных

характеристик

объекта

недвижимости» заменить словами «в орган регистрации прав в порядке,
установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости»;
б) в части 4 слова «государственного кадастрового учета объектов
недвижимости» заменить словами «государственного кадастрового учета
и (или) государственной регистрации прав на объекты недвижимости»;
в) части 5 и 6 признать утратившими силу;
18)

статью 37 после слов «кадастровых работ» дополнить словами

«кадастрового инженера -», после слова «или» дополнить словом
«работника»;
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19) статью 38 признать утратившей силу;
20) в статье 39:
а) в части 1 слова «государственный кадастр недвижимости»
заменить словами «Единый государственный реестр недвижимости»;
б)

в пункте

2 части

6 слова

«государственном

кадастре

недвижимости» заменить словами «Едином государственном реестре
недвижимости»;
в) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. В случае согласования местоположения границ посредством
проведения собрания заинтересованных лиц извещение о проведении
собрания о согласовании местоположения границ вручается данным
лицам или их представителям под расписку, направляется по адресу
электронной

почты

и

(или)

почтовому

адресу,

по

которым

осуществляется связь с лицом, право которого на объект недвижимости
зарегистрировано, а также с лицом, в пользу которого зарегистрировано
ограничение

права

или

обременение

объекта

недвижимости,

содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости в
соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 9 Федерального закона от
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости», с уведомлением о вручении (при наличии таких
сведений в Едином государственном реестре недвижимости) либо
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опубликовывается

в

порядке,

установленном

для

официального

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной
информации

соответствующего

муниципального

образования.

Опубликование извещения о проведении собрания о согласовании
местоположения границ допускается в случае, если:
1) в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют
сведения об адресе электронной почты или о почтовом адресе любого из
заинтересованных лиц или получено извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границ, направленное заинтересованному
лицу посредством почтового отправления, с отметкой о невозможности
его вручения;
2) смежный земельный участок расположен в пределах территории
садоводческого,

огороднического

или

дачного

некоммерческого

объединения и относится к имуществу общего пользования, либо входит
в состав земель сельскохозяйственного назначения и находится в
собственности более чем пяти лиц, либо входит в состав общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
3) земельные

участки,

в отношении

которых выполняются

кадастровые работы, являются лесными участками.»;
г)

в части 12 слова «государственном кадастре недвижимости»

заменить словами «Едином государственном реестре недвижимости»;
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21) часть 8 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«8. Сведения о здании или сооружении, за исключением сведений о
местоположении таких объектов недвижимости на земельном участке,
площади

застройки,

указываются

в

площади

техническом

таких

плане

на

объектов

недвижимости,

основании

представленных

заказчиком кадастровых работ проектной документации таких объектов
недвижимости, выданного до 13 июля 2015 года разрешения на ввод
таких объектов недвижимости в эксплуатацию или изготовленного до 1
января 2013 года технического паспорта таких объектов недвижимости.
Сведения об объекте незавершенного строительства, за исключением
сведений о местоположении такого объекта недвижимости на земельном
участке, указываются в техническом плане на основании представленных
заказчиком кадастровых работ проектной документации такого объекта
недвижимости,
предусмотрено

разрешения

на строительство,

законодательством

в

если

области

его

получение

градостроительной

деятельности, или изготовленного до 1 января 2013 года технического
паспорта такого объекта недвижимости. При отсутствии на момент
выполнения

кадастровых

работ

возможности

визуального

осмотра

(наблюдения) подземных конструктивных элементов здания, сооружения
или

объекта

измерений,

незавершенного
необходимых

строительства
для

определения

для

осуществления
местоположения
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соответствующего объекта недвижимости на земельном участке, наряду с
проектной документацией допускается использование исполнительной
документации, ведение которой предусмотрено частью 6 статьи 52
Градостроительного

кодекса

Российской

Федерации.

Сведения

о

помещении, за исключением сведений о его местоположении в пределах
этажа здания или сооружения, либо в пределах здания или сооружения,
либо в пределах соответствующей части здания или сооружения, и
площади помещения, указываются в техническом плане на основании
представленных заказчиком кадастровых работ разрешения на ввод
здания

или

сооружения,

в

которых расположено

помещение,

в

эксплуатацию, проектной документации здания или сооружения, в
которых расположено помещение, изготовленного до 1 января 2013 года
технического паспорта помещения или изготовленного до 1 января 2013
года технического паспорта здания

или сооружения,

в которых

расположено помещение, проекта перепланировки и акта приемочной
комиссии,
случаях,

подтверждающего
предусмотренных

завершение

перепланировки.

законодательством

в

Если

в

области

градостроительной деятельности, не требуется изготовление проектной
документации или принятие решения о вводе объекта строительства в
эксплуатацию, соответствующие сведения указываются в техническом
плане

на

основании

декларации,

составленной

и

заверенной
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правообладателем объекта недвижимости. В отношении созданного
объекта

недвижимости

декларация

составляется

и

заверяется

правообладателем земельного участка, на котором находится такой
объект

недвижимости,

или

уполномоченным

на

предоставление

земельных участков органом государственной власти, органом местного
самоуправления, в отношении бесхозяйного объекта недвижимости органом местного самоуправления, на территории которого находится
такой объект недвижимости. Указанная декларация прилагается к
техническому плану и является его неотъемлемой частью. Сведения о
здании

- объекте индивидуального жилищного строительства, за

исключением сведений о местоположении такого объекта недвижимости
на земельном участке, указываются в техническом плане на основании
представленных

заказчиком

кадастровых

работ

разрешения

на

строительство, проектной документации таких объектов недвижимости
при ее наличии либо декларации об объекте недвижимости в случае
отсутствия

проектной

реконструкции
Российской

документации.

сооружения

Федерации

в

Если

соответствии

для
с

строительства,

законодательством

не требуется выдача разрешения

на

его

строительство, реконструкцию и в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации допускается размещение такого сооружения на
землях,

находящихся

в

государственной

или

муниципальной
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собственности, без предоставления земельного участка или установления
сервитута, сведения о сооружении, если такое сооружение является
объектом

недвижимости,

за

исключением

сведений

о

его

местоположении на земельном участке или землях, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, указываются в
техническом

плане

на

основании

представленных

заказчиком

кадастровых работ проектной документации такого сооружения и
документа,

подтверждающего

техническую

приемку

объекта

в

эксплуатацию, если разработка проектной документации и такая приемка
предусмотрены

законодательством

Российской

Федерации.

При

отражении в техническом плане сведений о местоположении сооружения
на земельном участке или землях, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, дополнительно отражаются границы
территории, если сооружение размещено на землях, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, в соответствии с
координатами характерных точек границ такой территории, указанными в
акте органа местного самоуправления или органа государственной
власти, разрешающем размещение данного сооружения, копия которого
включается в состав приложения к техническому плану.»;
22) статьи 41 и 42 признать утратившими силу;
23) в статье 42 *:
а) в части 1:
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в пункте 1 слова «кадастровые сведения» заменить словами
«сведения Единого государственного реестра недвижимости», слова
«настоящего Федерального закона» заменить словами «Федерального
закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости»;
в пункте 3 слова «Федеральным законом «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить
словами

«Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ

«О государственной регистрации недвижимости»;
б)

в пункте 5 части 2 слова «кадастровых ошибок» заменить

словами «реестровых ошибок»;
24) статью 424 изложить в следующей редакции:
«Статья 424. Результат комплексных кадастровых работ
В

результате

выполнения

комплексных

кадастровых

работ

обеспечивается в установленном настоящим Федеральным законом и
Федеральным

законом

от

13

июля

2015

года

№

218-ФЗ

«О государственной регистрации недвижимости» порядке подготовка
карты-плана территории, содержащей необходимые для внесения в
Единый государственный реестр недвижимости сведения о земельных
участках,

зданиях,

сооружениях,

об

объектах

незавершенного

строительства, расположенных в границах территории выполнения
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комплексных кадастровых работ.»;
25) статью 425 признать утратившей силу;
26) в статье 426:
а) в пункте 4 части 1 слова «орган кадастрового учета» заменить
словами «орган регистрации прав»;
б) в части 2:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) представляет в орган регистрации прав заявление об учете
адресов правообладателей объектов недвижимости, являющихся в
соответствии с частью 1 статьи 421 настоящего Федерального закона
объектами комплексных кадастровых работ, и заявления о внесении в
Единый государственный реестр недвижимости сведений о ранее
учтенных

объектах

недвижимости,

расположенных

в

границах

территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии
с предоставленными правообладателями этих объектов и заверенными в
установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости» порядке копиями
документов, устанавливающих или подтверждающих права на эти
объекты недвижимости, которые в соответствии с частью 4 статьи 69
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости» считаются ранее учтенными, но сведения о
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которых

отсутствуют

в

Едином

государственном

реестре

недвижимости;»;
пункт 7 признать утратившим силу;
в)

в части 4 слова «государственного кадастра недвижимости»

заменить словами «Единого государственного реестра недвижимости»,
третье предложение изложить в следующей редакции: «Правообладатели
земельных участков и (или) объектов недвижимости вправе предоставить
исполнителю

комплексных кадастровых работ имеющиеся у них

материалы и документы в отношении объектов недвижимости, а также
заверенные в установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» порядке
копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на эти
объекты недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4
статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными, но
сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре
недвижимости, для внесения сведений об этих объектах недвижимости в
Единый

государственный

реестр

недвижимости

в

порядке,

установленном частями 5 - 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».»;
27) в статье 427:
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а) в части 1:
в пункте 3 слова «органа кадастрового учета» заменить словами
«органа регистрации прав»;
в пункте 6 слова «орган кадастрового учета» заменить словами
«орган регистрации прав»;
б) в части 2 слова «государственном кадастре недвижимости»
заменить словами «Едином государственном реестре недвижимости»;
в) в части 3 слова «орган кадастрового учета» заменить словами
«орган регистрации прав»;
г) в части 6:
в абзаце первом слова «со статьей 45 настоящего Федерального
закона» заменить словами «с частью 4 статьи 69 Федерального закона от
13

июля

2015

года №

218-ФЗ

«О

государственной

регистрации

недвижимости», слова «частью 2 статьи 22 настоящего Федерального
закона» заменить словами «Федеральным законом от 13 июля 2015 года
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», слова «орган
кадастрового учета» заменить словами «орган регистрации прав», слова
«государственном кадастре недвижимости» заменить словами «Едином
государственном реестре недвижимости»;
в пункте 1 слова «частью 2 статьи 22 настоящего Федерального
закона» заменить словами «Федеральным законом от 13 июля 2015 года
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№> 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», слова «со
статьей 45 настоящего Федерального закона» заменить словами

«с

частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ
«О

государственной

регистрации

недвижимости»,

слова

«государственном кадастре недвижимости» заменить словами «Едином
государственном реестре недвижимости»;
28) в статье 428:
а) в части 1 слова «частью 9 статьи 38 настоящего Федерального
закона» заменить словами «частью 10 статьи 22 Федерального закона от
13

июля 2015 года №

218-ФЗ

«О государственной

регистрации

недвижимости», слова «в части 9 статьи 38 настоящего Федерального
закона» заменить словами «в части 10 статьи 22 Федерального закона от
13

июля 2015 года №

218-ФЗ

«О государственной регистрации

недвижимости»;
б) в части 3:
в

абзаце

первом

слова

«настоящим

Федеральным

заменить словами «Федеральным законом от

законом»

13 июля 2015

года

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
в пункте

1 слова «государственном кадастре недвижимости»

заменить словами «Едином государственном реестре недвижимости»;
в пункте 2 слова «государственном кадастре недвижимости»
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заменить словами «Едином государственном реестре недвижимости»;
в пункте 3 слова «государственном кадастре недвижимости»
заменить словами «Едином государственном реестре недвижимости»;
29) в статье 429:
а) в части 2 слова «государственный кадастр недвижимости»
заменить словами «Единый государственный реестр недвижимости»;
б) в части 4 слова «настоящим Федеральным законом» заменить
словами «Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости»;
30) в статье 4210:
а) в части 2:
пункт 4 признать утратившим силу;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) органа регистрации прав;»;
б) в пункте 2 части 9 слова «орган кадастрового учета» заменить
словами «орган регистрации прав»;
31) статьи 43 и 44 признать утратившими силу;
32) в статье 45:
а) часть 1 признать утратившей силу;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Документы государственного земельного кадастра являются
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федеральной собственностью, хранение данных документов и внесение
содержащихся в них сведений в Единый государственный реестр
недвижимости осуществляются в соответствии с Федеральным законом
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости».»;
в) в части 28 слова «органа кадастрового учета» заменить словами
«органа регистрации прав», слово «пяти» заменить словом «трех»;
г) части 4, 41, 5, 7, 15 - 18 признать утратившими силу;
33) статью 451признать утратившей силу;
34) части 1, 5, 7 - 74, 9 - 12 статьи 47 признать утратившими силу.
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Статья 29
Внести в Федеральный закон 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» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2016, № 1, ст. 72) следующие изменения:
1) пункты 2, 5 и 6 статьи 1 признать утратившими силу;
2) в части 8 статьи 4 первое предложение изложить в следующей
редакции:
пятидесяти

«Некоммерческая
процентов

организация,

саморегулируемых

объединяющая
организаций

в

более
сфере

кадастровых отношений, сведения о которых по состоянию на 30 июня
2016 года содержались в государственном реестре саморегулируемых
организаций, в отношении которых не определен уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции
по контролю (надзору) за их деятельностью, с 1 июля 2016 года до 1
декабря 2016 года вправе обратиться в орган государственного надзора с
заявлением о регистрации такой некоммерческой организации в качестве
национального объединения и внесении сведений о такой организации в
государственный реестр саморегулируемых организаций.».
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Статья 30
1. Признать утратившими силу со дня вступления в силу
настоящего Федерального закона:
1) главы I - IV, статью 31 и главу VI Федерального закона от 21
июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3594);
2) Федеральный закон от 5 марта 2001 года № 20-ФЗ «О внесении
изменения в статью 24 Федерального закона «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, № 11, ст. 997);
3) Федеральный закон от 12 апреля 2001 года № 36-ФЗ «О внесении
дополнений в статьи 7 и 8 Федерального закона «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, № 16, ст. 1533);
4) абзац шестнадцатый пункта 10, абзац второй пункта 11 статьи 1
Федерального закона от 16 февраля 2002 года № 18-ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об ипотеке (залоге
недвижимости)» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, № 7, ст. 629);
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5) Федеральный закон от 11 апреля 2002 года № 36-ФЗ «О внесении
дополнений в статьи 7 и 8 Федерального закона «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 15, ст. 1377);
6) Федеральный закон от 9 июня 2003 года № 69-ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, № 24, ст. 2244);
7) Федеральный закон от 11 мая 2004 года № 39-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 8, 18 и 27 Федерального закона «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2004, № 30, ст. 3081);
8) статью 48 Федерального закона от 29 июня 2004 года № 58-ФЗ
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных
актов Российской Федерации в связи с осуществлением мер по
совершенствованию

государственного

управления»

законодательства Российской Федерации, 2004, № 27, ст. 2711);

(Собрание
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9) статью 93 Федерального закона от 22 августа 2004 года
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных
актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих
принципах

организации

законодательных

(представительных)

и

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»

и

«Об

общих

принципах

организации

местного

самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607);
10) статью 13 Федерального закона от 2 ноября 2004 года № 127-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты
Российской Федерации, а также о признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов)
Российской

Федерации»

(Собрание

законодательства

Российской

Федерации, 2004, № 45, ст. 4377);
11) Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 196-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 22);
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12) пункт 25 статьи 17 Федерального закона от 29 декабря 2004 года
№ 199-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации в связи с расширением полномочий органов государственной
власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а
также

с

расширением

перечня

вопросов

местного

значения

муниципальных образований» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 1, ст. 25);
13) статью 24 Федерального закона от 30 декабря 2004 года
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные

акты

Российской

Федерации»

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40);
14) подпункты «г» и «д» пункта 11, пункт 12, подпункты «а» и «в»
пункта 13, пункты 16 и 17 Федерального закона от 30 декабря 2004 года
№ 216-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ипотеке
(залоге

недвижимости)»

(Собрание

законодательства

Российской

Федерации, 2005, № 1, ст. 42);
15) Федеральный закон от 5 декабря 2005 года № 153-ФЗ
«О

внесении

изменений

в

статью

23

Федерального

закона

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
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сделок с ним» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005,
№ 50, ст. 5244);
16) статью 2 Федерального закона от 31 декабря 2005 года
№ 206-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в
действие

Градостроительного

кодекса

Российской

Федерации»

и

некоторые другие законодательные акты Российской Федерации по
вопросам

совершенствования

градостроительной

деятельности»

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 1, ст. 17);
17) статью 3 Федерального закона от 17 апреля 2006 года № 53-ФЗ
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса
Российской

Федерации»,

Федеральный

закон

«О государственной

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, № 17, ст. 1782);
18) статью 10 Федерального закона от 3 июня 2006 года № 73-ФЗ
«О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской
ст. 2380);

Федерации, 2006, № 23,
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19) статью 3 Федерального закона от 30 июня 2006 года № 93-ФЗ
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан
на

отдельные

объекты

недвижимого

имущества»

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2006, № 27, ст. 2881);
20) статью 2 Федерального закона от 18 июля 2006 года № 111-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской

Федерации»

(Собрание

законодательства

Российской

Федерации, 2006, № 30, ст. 3287);
21) статью 17 Федерального закона от 18 декабря 2006 года
№

232-ФЗ

«О

внесении

изменений

в Градостроительный

кодекс

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006,
№ 52, ст. 5498);
22) статью 11 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 214-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и
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Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4011);
23) статью 8 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 225-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007,
№ 41, ст. 4845);
24) статью 1 Федерального закона от 23 ноября 2007 года № 268-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации

по

вопросу

оформления

в упрощенном

порядке

прав

наследников, а также иных граждан на земельные участки» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, № 48, ст. 5812);
25) статью 2, пункт 1 и подпункт «в» пункта 2 статьи 12
Федерального закона от 13 мая 2008 года № 66-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании

утратившими

силу

отдельных

законодательных

актов

(положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с
принятием

Федерального

закона

«О

государственном

кадастре

недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2008, № 2 0 , ст. 2251);
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26) статью 2 Федерального закона от 30 июня 2008 года № 108-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных
соглашениях»

и

отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008,
№ 2 7 , ст. 3126);
27) пункт 3 статьи 27 Федерального закона от 14 июля 2008 года
№

118-ФЗ «О внесении изменений в Водный кодекс Российской

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(Собрание

законодательства

Российской

Федерации,

2008,

№

29,

ст. 3418);
28) статью 2, пункты 2 - 5
июля 2008 года №

статьи 13 Федерального закона от 22

141-ФЗ «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
земельных

отношений»

(Собрание

законодательства

Российской

Федерации, 2008, № 30, ст. 3597);
29) статью 47 и пункты 1, 2, 5, 6 статьи 127 Федерального закона от
23 июля 2008 года № 160-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные

акты

совершенствованием
Российской

Российской

осуществления

Федерации»

(Собрание

Федерации, 2008, № 30, ст. 3616);

Федерации
полномочий

в

связи

с

Правительства

законодательства

Российской
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30) абзац четвертый подпункта «в», подпункты «д» и «е» пункта 7,
пункт 8, подпункт «а» пункта 9 статьи 1, статью 2 Федерального закона
от 22 декабря 2008 года № 264-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и отдельные
законодательные

акты

Российской

Федерации»

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6219);
31) статью 4 Федерального закона от 30 декабря 2008 года
№ 306-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием порядка обращения
взыскания на заложенное имущество» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 14);
32) статью 7 Федерального закона от 30 декабря 2008 года
№ 311-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской

Федерации»

(Собрание

законодательства

Российской

Федерации, 2009, № 1, ст. 19);
33) статьи 15 и 28 Федерального закона от 8 мая 2009 года № 93-ФЗ
«Об организации проведения встречи глав государств и правительств
стран - участников форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое
сотрудничество» в 2012 году, о развитии города Владивостока как центра
международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
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Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009,
№ 19, ст. 2283);
34) статью 1 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 174-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009,
№ 2 9 , ст. 3611);
35) статью 1, пункты 1 - 3, 5 - 8, 11 - 16, 19, 22 - 24, подпункты «а»,
«в», «д» пункта 25, подпункт «г» пункта 27 статьи 2, статью 3
Федерального закона от 21 декабря 2009 года № 334-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(Собрание

законодательства

Российской

Федерации,

2009,

№

52,

ст. 6410);
36) статьи 2 и 7 Федерального закона от 27 декабря 2009 года
№ 343-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии
развитию жилищного строительства» и отдельные законодательные акты
Российской

Федерации»

(Собрание

законодательства

Российской

Федерации, 2009, № 52, ст. 6419);
37) статью 3 Федерального закона от 7 апреля 2010 года № 60-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010,
№ 15, ст. 1756);
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38) статью 1 Федерального закона от 17 июня 2010 года № 119-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и отдельные
законодательные

акты

Российской

Федерации»

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2010, № 25, ст. 3070);
39) статью 1 Федерального закона от 30 ноября 2010 года № 328-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О передаче
религиозным

организациям

имущества

религиозного

назначения,

находящегося в государственной или муниципальной собственности»
(Собрание

законодательства

Российской

Федерации,

2010,

№

49,

ст. 6424);
40) статьи 2 и 6 Федерального закона от 29 декабря 2010 года
№ 435-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования оборота земель
сельскохозяйственного

назначения»

(Собрание

законодательства

Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 47);
41) статью 3, пункт 1 статьи 6 Федерального закона от 20 марта
2011 года № 41-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части вопросов территориального планирования» (Собрание
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законодательства Российской Федерации, 2011, № 13, ст. 1688);
42) Федеральный закон от 4 июня 2011 года № 129-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 7 и 8 Федерального закона «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и
Федеральный
(Собрание

закон

«О

государственном

законодательства

Российской

кадастре

недвижимости»

Федерации,

2011,

№

23,

ст. 3269);
43) статью 21 и пункты 1 - 8 статьи 57 Федерального закона от
1 июля 2011 года № 169-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные

акты

Российской

Федерации»

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3880);
44) подпункт «е» пункта 2 статьи 1 Федерального закона от 11 июля
2011 года № 193-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011,
№ 29, ст. 4284);
45) статью 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 214-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 13 и 14 Федерального закона «О
содействии

развитию

жилищного

строительства»

и

отдельные
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законодательные

акты

Российской

Федерации»

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4562);
46) статьи 18 и 30 Федерального закона от 19 июля 2011 года
№ 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, созданных на водных
объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(Собрание

законодательства

Российской

Федерации,

2011,

№

30,

ст. 4594);
47) пункты 2 и 3 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 2011
года № 257-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части обеспечения безопасности объектов
топливно-энергетического

комплекса»

(Собрание

законодательства

Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4605);
48) статью 10 Федерального закона от 21 ноября 2011 года
№ 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного
управления

в

области

противодействия

коррупции»

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6730);
49) статью 6 Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 346-ФЗ
«О внесении изменений в статью 17 Закона Российской Федерации «О
социальной

защите

граждан,

подвергшихся

воздействию

радиации
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вследствие

катастрофы

законодательные

акты

на

Чернобыльской
Российской

АЭС»

и

отдельные

Федерации»

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2011, № 49, ст. 7024);
50) статью 5 Федерального закона от 3 декабря 2011 года № 378-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты

Российской

Федерации

в

связи

с

введением

института

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011,
№ 49, ст. 7056);
51) статьи 4 и 18 Федерального закона от 3 декабря 2011 года
№ 383-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской

Федерации»

(Собрание

законодательства

Российской

Федерации, 2011, № 49, ст. 7061);
52) статью 4, подпункт «г» пункта 5 и пункт 6 статьи 6
Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 405-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования порядка обращения взыскания на заложенное
имущество» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011,
№ 50, ст. 7347);
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53) статью 2 Федерального закона от 12 декабря 2011 года
№ 427-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Федерального закона «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 51, ст. 7448);
54) Федеральный закон от 5 июня 2012 года № 61-ФЗ «О внесении
изменения в статью 26 Федерального закона «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 24, ст. 3078);
55) статью 2 Федерального закона от 10 июля 2012 года № 118-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию
жилищного

строительства»

Российской

Федерации»

и

отдельные

(Собрание

законодательные

законодательства

акты

Российской

Федерации, 2012, № 29, ст. 3998);
56) статью 9, пункт 2 статьи 18, статью 31 Федерального закона от
28 июля 2012 года № 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные

акты Российской

Федерации в целях устранения

ограничений для предоставления государственных и муниципальных
услуг

по

принципу

«одного

окна»

(Собрание

Российской Федерации, 2012, № 31, ст. 4322);

законодательства
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57) статью 1 Федерального закона от 30 декабря 2012 года
№ 294-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской

Федерации»

(Собрание

законодательства

Российской

Федерации, 2012, № 53, ст. 7619);
58) статью 2 Федерального закона от 30 декабря 2012 года
№ 318-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,
№ 53, ст. 7643);
59) статьи 27 и 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года
№ 43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в
связи с присоединением к субъекту Российской Федерации - городу
федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1651);
60) статью 1 Федерального закона от 7 мая 2013 года № 101-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с организацией и проведением XXII Олимпийских
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи и
развитием города Сочи как горноклиматического курорта» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 19, ст. 2328);
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61) статью 54 Федерального закона от 7 июня 2013 года № 108-ФЗ
«О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
№ 23, ст. 2866);
62) статью 2 Федерального закона от 23 июля 2013 года № 239-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию
жилищного

строительства»

Российской

Федерации»

и

отдельные

(Собрание

законодательные

законодательства

акты

Российской

Федерации, 2013, № 30, ст. 4072);
63) статью 2 Федерального закона от 23 июля 2013 года № 244-ФЗ
«О

внесении

изменений

государственного
законодательные

и

в

Федеральный

муниципального

акты

Российской

закон

«О

имущества»
Федерации»

приватизации
и

отдельные
(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2013, № 30, ст. 4077);
64) статью 1, пункты 1 - 3, 5 - 9, 11 - 19, 26, 29 - 31, 32 статьи 3
Федерального закона от 23 июля 2013 года № 250-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части

государственной

регистрации

прав

и

государственного

кадастрового учета объектов недвижимости» (Собрание законодательства
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Российской Федерации, 2013, № 30, ст. 4083);
65) статью 6 Федерального закона от 23 июля 2013 года № 251-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации

в связи

с передачей Центральному банку Российской

Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере
финансовых

рынков»

(Собрание

законодательства

Российской

Федерации, 2013, № 30, ст. 4084);
66) статью 5 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 294-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об уполномоченных по
защите прав предпринимателей в Российской Федерации» и отдельные
законодательные

акты

Российской

Федерации»

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2013, № 44, ст. 5633);
67) статью 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 года
№ 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской

Федерации»

(Собрание

законодательства

Российской

Федерации, 2013, № 51, ст. 6699);
68) статью 2 Федерального закона от 12 марта 2014 года № 33-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014,
№ 11, ст. 1098);
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69) статью 5, пункты 2 - 8

статьи 26 Федерального закона от 23

июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014,
№ 26, ст. 3377);
70) статью 3, пункты 2 - 5

статьи 12 Федерального закона от 21

июля 2014 года № 217-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части законодательного регулирования отношений по найму
жилых помещений жилищного
(Собрание

законодательства

фонда

Российской

социального
Федерации,

использования»
2014,

№

30,

ст. 4218);
71) статью 3 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 224-ФЗ
«О

внесении

изменений

в Градостроительный

кодекс

Российской

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(Собрание

законодательства

Российской

Федерации,

2014,

№

30,

ст. 4225);
72) подпункт «в» пункта 23 статьи 1, статью 4, пункты 2 и 3 статьи
14 Федерального закона от 22 октября 2014 года № 315-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и
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отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2014, № 43, ст. 5799);
73) статью 2 Федерального закона от 24 ноября 2014 года № 356-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию
жилищного

строительства»

Российской

Федерации»

и

отдельные

(Собрание

законодательные

законодательства

акты

Российской

Федерации, 2014, № 48, ст. 6637);
74) статью 4 Федерального закона от 22 декабря 2014 года
№ 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014,
№ 52, ст. 7543);
75) пункты 2 - 1 0 , абзацы тридцать четвертый - тридцать девятый,
абзац пятьдесят третий и девяносто пятый пункта 12, пункты 13 и 14
статьи 1, статью 2, часть 4 статьи 5 Федерального закона от 22 декабря
2014 года № 447-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном кадастре недвижимости» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2014, № 52, ст. 7558);
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76) статью 2 Федерального закона от 29 декабря 2014 года
№ 457-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской

Федерации»

(Собрание

законодательства

Российской

Федерации, 2015, № 1, ст. 10);
77) Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 486-ФЗ
«О

внесении

изменений

в

статью

7

Федерального

закона

«О

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» и статью 14 Федерального закона «О государственном кадастре
недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2015, № 1 ,ст. 39);
78) статьи 6 и 20 Федерального закона от 31 декабря 2014 года
№ 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 1, ст. 52);
79) статью 1 Федерального закона от 28 февраля 2015 года № 20-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015,
№ 9 , ст. 1195);
80) статью 7 Федерального закона от 8 марта 2015 года № 23-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с введением в действие Кодекса административного
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судопроизводства Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2015, № 10, ст. 1393);
81) статью 2 Федерального закона от 8 марта 2015 года № 48-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию
жилищного

строительства»

Российской

Федерации»

и

отдельные

(Собрание

законодательные

законодательства

акты

Российской

Федерации, 2015, № 10, ст. 1418);
82) статью 2 Федерального закона от 6 апреля 2015 года № 79-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 3 и 5 Федерального закона «О геодезии и
картографии» и Федеральный закон

«О

государственном

кадастре

недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2015, № 14, ст. 2019);
83) статью 5 Федерального закона от 6 апреля 2015 года № 82-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации

в части

отмены

обязательности

печати хозяйственных

обществ» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015,
№ 14, ст. 2022);
84)

Федеральный закон

от 29

июня

2015

года №

183-ФЗ

«О внесении изменений в статьи 5 и 16 Федерального закона «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 27,
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ст. 3974);
85) статью 1 Федерального закона от 29 июня 2015 года № 184-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном
кадастре недвижимости» и статью 6 Федерального закона «Об особых
экономических

зонах

в

Российской

Федерации»

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2015, № 27, ст. 3975);
86) статьи 3 и 14 Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 213-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О
свободном порте Владивосток» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2015, JN» 29, ст. 4339);
87) статьи 13 и 28 Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах

организации

законодательных

(представительных)

и

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2015, № 29, ст. 4359);
88) статью 1 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 236-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
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Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015,
№ 29, ст. 4362);
89) пункт 1 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 244-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской

Федерации»

(Собрание

законодательства

Российской

Федерации, 2015, № 29, ст. 4370);
90) Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 251-ФЗ «О
внесении

изменений

в

статью

16

Федерального

закона

«О

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» и статью 45 Федерального закона «О государственном кадастре
недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2015, № 29, ст. 4377);
91) статью 4 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 252-ФЗ
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4378);
92) статьи 4 и 5 Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 259-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской

Федерации»

(Собрание

Федерации, 2015, № 29, ст. 4385);

законодательства

Российской
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93) статьи 3 и 14 Федерального закона от 29 декабря 2015 года
№ 391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской

Федерации»

(Собрание

законодательства

Российской

Федерации, 2016, № 1, ст. 11);
94) статью 5 Федерального закона от 29 декабря 2015 года
№ 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившим силу пункта 3 части 1
статьи 6 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» в
связи с принятием Федерального закона «Об арбитраже (третейском
разбирательстве) в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2016, № 1, ст. 29);
95) статью 28 Федерального закона от 30 декабря 2015 года
№ 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016,
№ 1, ст. 51);
96) статью 2 Федерального закона от 5 апреля 2016 года № 95-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного
наследия

(памятниках истории

и

культуры) народов Российской

Федерации» и статью 15 Федерального закона «О государственном
кадастре

недвижимости»

(Собрание

законодательства

Российской
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Федерации, 2016, № 15, ст. 2057);
97) статью 2 Федерального закона от 26 апреля 2016 года № 108-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке безвозмездной
передачи военного недвижимого имущества в собственность субъектов
Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга,

муниципальную

собственность

и

о

внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2016, № 18, ст. 2484);
98) статьи 12 и 17 Федерального закона от 1 мая 2016 года
№ 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных
участков,

находящихся

в

государственной

или

муниципальной

собственности и расположенных на территориях субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016,
№ 18, ст. 2495);
99) статью 2 Федерального закона от 2 июня 2016 года № 172-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016,
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№ 23, ст. 3296).
2. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года:
1)

Федеральный

закон

от

21

июля

1997

года

№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1997, № 30, ст. 3594);
2) статью 2 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 217-ФЗ
«О внесении изменений в статью 223 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации и Федеральный закон «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 43).
Статья 31
Особенности осуществления государственного кадастрового учета
и (или) государственной регистрации права на объекты недвижимости
могут быть установлены Федеральным законом от 7 июня 2013 года
№ 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA
2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным законом от 5 апреля 2013 года
№ 43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в
связи с присоединением к субъекту Российской Федерации - городу
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федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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
Москва, Кремль
3 июля 2016 года
№ 361-ФЗ
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