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Статья 8

Внести в Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, №44, ст. 4147; 2006, 

№ 23, ст. 2380; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, №1, ст. 23; 

№ 21, ст. 2455; 2008, № 20, ст. 2251; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3597, 3616; 

2009, № 1, ст. 19; 2011, № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4284; № 30, ст. 4562,
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4590, 4594; 2013, №23, ст.28$1; №27, ст. 3440; №52, ст. 6976; 2014, 

№ 26, ст. 3377; № 30, ст. 4218, 4225, 4235; 2015, № 1, ст. 52; № 10, 

ст. 1418; № 27, ст. 3977; № 29, ст. 4378; 2016, № 1, ст. 51; № 18, ст. 2495; 

№ 22, ст. 3097) следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи I I2 слова «Федеральным законом от 21 июля 

1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» (далее - Федеральный закон 

«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» 

(далее - Федеральный закон «О государственной регистрации 

недвижимости»)»;

2) в подпункте 2 пункта 7 статьи I I4 слова «Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

заменить словами «Едином государственном реестре недвижимости»;

3) в статье 1110:

а) в пункте 10 слова «федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в области государственного кадастрового учета 

недвижимого имущества и ведения государственного кадастра 

недвижимости» заменить словами «федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на
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осуществление государственного кадастрового учета, государственной 

регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 

недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости (далее - орган регистрации 

прав)»;

б) в пункте 11 :

в абзаце первом слова «Федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный в области государственного кадастрового учета 

недвижимого имущества и ведения государственного кадастра

недвижимости,» заменить словами «Орган регистрации прав», слово 

«федерального» исключить;

в абзаце втором слова «федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного в области государственного кадастрового учета 

недвижимого имущества и ведения государственного кадастра

недвижимости,» заменить словами «органа регистрации прав»;

в) в подпункте 3 пункта 14 слова «государственный кадастр 

недвижимости» заменить словами «Единый государственный реестр 

недвижимости»;

г) пункт 18 после слов «заявлением о» дополнить словами 

«государственном кадастровом учете образуемого земельного участка и

о»;
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д) в пункте 20 слова «федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в области государственного кадастрового учета 

недвижимого имущества и ведения государственного кадастра 

недвижимости,» заменить словами «орган регистрации прав»;

е) в пункте 21 слова «федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в области государственного кадастрового учета 

недвижимого имущества и ведения государственного кадастра 

недвижимости,» заменить словами «органа регистрации прав»;

4) в пункте 9 статьи 23 слова «Федеральным законом

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» заменить словами «Федеральным законом

«О государственной регистрации недвижимости»;

5) в пункте 1 статьи 25 слова «Федеральным законом

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» заменить словами «Федеральным законом

«О государственной регистрации недвижимости»;

6) в пункте 1 статьи 26 слова «в соответствии с Федеральным 

законом «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» заменить словами «в порядке, установленном 

Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;

7) в статье 3911:
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а) в подпункте 2 пункта 3 слова «Федеральным законом от 24 июля 

2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 

(далее - Федеральный закон «О государственном кадастре 

недвижимости»)» заменить словами «Федеральным законом «О 

государственной регистрации недвижимости»;

б) подпункт 5 пункта 4 изложить в следующей редакции:

«5) осуществление государственного кадастрового учета 

земельного участка, а также государственной регистрации права 

государственной или муниципальной собственности (за исключением 

случаев образования земельного участка из земель или земельного 

участка, государственная собственность на которые не разграничена) на 

земельный участок, образование которого осуществляется в соответствии 

с утвержденным проектом межевания территории или утвержденной в 

соответствии с подпунктом 3 настоящего пункта схемой расположения 

земельного участка, на основании заявления заинтересованных в 

предоставлении земельного участка гражданина или юридического лица 

либо заявления кадастрового инженера, выполнившего кадастровые 

работы в целях образования земельного участка, без получения 

доверенности или иного уполномочивающего документа от

уполномоченного органа;»;
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в) в подпункте 1 пункта 8 слова «Федерального закона 

«О государственном кадастре недвижимости» заменить словами

«Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости»;

8) в пункте 1 статьи 3914:

а) в подпункте 2 слова «Федеральным законом «О государственном

кадастре недвижимости» заменить словами «Федеральным законом

«О государственной регистрации недвижимости»;

б) в подпункте 3 слова «Федеральным законом «О государственном

кадастре недвижимости» заменить словами «Федеральным законом

«О государственной регистрации недвижимости»;

9) в статье 3915:

а) в пункте 1 :

в подпункте 3 слова «Федеральным законом «О государственном 

кадастре недвижимости» заменить словами «Федеральным законом

«О государственной регистрации недвижимости»;

в подпункте 5 слова «государственный кадастр недвижимости» 

заменить словами «Единый государственный реестр недвижимости»;

б) в абзаце втором пункта 5 слова «федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного в области государственного 

кадастрового учета недвижимого имущества и ведения государственного

кадастра недвижимости,» заменить словами «органа регистрации прав»;
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в) в подпункте 3 пункта 8 слова «Федеральным законом 

«О государственном кадастре недвижимости» заменить словами 

«Федеральным законом «О государственной регистрации 

недвижимости»;

г) в подпункте 4 пункта 9 слова «государственный кадастр 

недвижимости» заменить словами «Единый государственный реестр 

недвижимости»;

д) дополнить пунктом 101 следующего содержания:

«101. В случае, предусмотренном пунктом 10 настоящей статьи, 

решение о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка является основанием для обращения заявителя без доверенности 

в органы государственной власти или органы местного самоуправления:

1) с ходатайством об обращении органа государственной власти или 

органа местного самоуправления в орган регистрации прав с заявлением о 

внесении изменений в сведения Единого государственного реестра 

недвижимости о виде или видах разрешенного использования земельного 

участка, выбранных в соответствии с утвержденными правилами 

землепользования и застройки;

2) с заявлением об изменении вида разрешенного использования

земельного участка;
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3) с заявлением о получении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка;

4) с ходатайством о переводе земельного участка из одной 

категории в другую.»;

е) в пункте 13 слова «Федеральным законом «О государственном 

кадастре недвижимости» заменить словами «Федеральным законом 

«О государственной регистрации недвижимости»;

10) в подпункте 24 статьи 3916 слова «Федеральным законом

«О государственном кадастре недвижимости» заменить словами 

«Федеральным законом «О государственной регистрации

недвижимости»;

11) в подпункте 2 пункта 5 статьи 3918 слова «Федеральным

законом «О государственном кадастре недвижимости» заменить словами 

«Федеральным законом «О государственной регистрации

недвижимости»;

12) в подпункте 3 пункта 7 статьи 3927 слова «Федеральным

законом «О государственном кадастре недвижимости» заменить словами 

«Федеральным законом «О государственной регистрации

недвижимости»;

13) в статье 3929:
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а) в подпункте 1 пункта 3 слова «Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами 

«Едином государственном реестре недвижимости»;

б) в подпункте 10 пункта 9 слова «Федеральным законом 

«О государственном кадастре недвижимости» заменить словами 

«Федеральным законом «О государственной регистрации 

недвижимости»;

14) в статье 3931:

а) в пункте 2 слова «государственный кадастр недвижимости» 

заменить словами «Единый государственный реестр недвижимости»;

б) в пункте 3 слова «государственный кадастр недвижимости» 

заменить словами «Единый государственный реестр недвижимости»;

в) в пункте 8 слова «государственном кадастре недвижимости» 

заменить словами «Едином государственном реестре недвижимости»;

15) в статье 53:

а) в пункте 2 слова «орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить 

словами «орган регистрации прав»;

б) в абзаце третьем пункта З1 слова «государственном кадастре 

недвижимости» заменить словами «Едином государственном реестре

недвижимости»;
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в) в пункте 5:

в абзаце первом слова «Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином 

государственном реестре недвижимости»;

в абзаце втором слова «Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином 

государственном реестре недвижимости», слова «орган,

осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним,» заменить словами «орган регистрации прав»;

г) в пункте 6 слова «Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином 

государственном реестре недвижимости», слова «орган, осуществляющий 

деятельность по ведению государственного кадастра недвижимости,» 

заменить словами «орган регистрации прав»;

16) в статье 54:

а) в пункте 7 слова «Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином 

государственном реестре недвижимости», слова «орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с

ним,» заменить словами «орган регистрации прав»;
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б) в пункте 8 слова «Единый государственный реестр прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Единый 

государственный реестр недвижимости», слова «орган, осуществляющий 

кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости,» 

заменить словами «орган регистрации прав»;

17) в подпункте 1 пункта 10 статьи 564 слова «орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним,» заменить словами «орган регистрации прав»;

18) в статье 565:

а) в абзаце первом пункта 1 слова «Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить 

словами «Едином государственном реестре недвижимости»;

б) в пункте 2 слова «Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Единого 

государственного реестра недвижимости»;

в) в пункте 8 слова «Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином 

государственном реестре недвижимости»;

19) в статье 566:

а) в пункте 8 слова «Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином
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государственном реестре недвижимости», слова «государственном 

кадастре недвижимости кадастровых» заменить словами «Едином 

государственном реестре недвижимости»;

б) в пункте 10:

в подпункте 3 слова «Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, а при отсутствии указанных 

адресов по почтовым адресам правообладателей изымаемой 

недвижимости, указанным в государственном кадастре недвижимости» 

заменить словами «Едином государственном реестре недвижимости»;

в подпункте 4 слова «орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить 

словами «орган регистрации прав»;

20) в статье 567:

а) в пункте 3 слова «государственный кадастр недвижимости» 

заменить словами «Единый государственный реестр недвижимости»;

б) в пункте 4 слова «частью 9 статьи 38 Федерального закона 

«О государственном кадастре недвижимости» заменить словами «частью 

10 статьи 22 Федерального закона «О государственной регистрации 

недвижимости»;

21) в подпункте 2 пункта 1 статьи 569 слова «Федеральным законом 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
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сделок с ним» заменить словами «Федеральным законом 

«О государственной регистрации недвижимости»;

22) в статье 5610:

а) в подпункте 2 пункта 3 слова «Единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним или в случае его 

отсутствия указан в государственном кадастре недвижимости» заменить 

словами «Единого государственного реестра недвижимости»;

б) в подпункте 1 пункта 4 слова «государственный кадастр 

недвижимости» заменить словами «Единый государственный реестр 

недвижимости»;

23) в пункте 6 статьи 5611 слова «Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами 

«Едином государственном реестре недвижимости»;

24) в пункте 2 статьи 59 слова «Федеральным законом 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» заменить словами «Федеральным законом 

«О государственной регистрации недвижимости»;

25) в статье 70 слова «Федеральным законом «О государственном 

кадастре недвижимости» заменить словами «Федеральным законом 

«О государственной регистрации недвижимости».



116

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» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, № 27, ст. 2711);
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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 Федерации, 2006, № 23, 

ст. 2380);
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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, № 20, 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, 

№ 27, 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  статьи 13 Федерального закона от 22 

июля 2008 года № 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 Российской Федерации в связи с 

совершенствованием осуществления полномочий Правительства 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, № 30, ст. 3616);
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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, 

№ 29, 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 закон «О государственном кадастре недвижимости» 

(Собрание законодательства Российской 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 на Чернобыльской АЭС» и отдельные 

законодательные акты Российской 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» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (Собрание законодательства 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 законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 31, ст. 4322);
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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» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 30, ст. 4072);

63) статью 2 Федерального закона от 23 июля 2013 года № 244-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (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 фонда социального использования» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 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» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (Собрание законодательства 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» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (Собрание законодательства 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, № 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



139

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 законодательства Российской 

Федерации, 2015, № 29, ст. 4385);
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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).
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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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