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Статья 8

Внести в Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ 

"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4148; 

2003, № 28, ст. 2875; № 50, ст. 4846; 2004, № 41, ст. 3993; 2005, № 1, ст. 17; 

№ 25, ст. 2425; 2006, № 1, ст. 3, 17; № 17, ст. 1782; № 27, ст. 2881; № 52,
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ст. 5498; 2007, № 7, ст. 834; № 31, ст. 4009; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 

№ 48, ст. 5812; 2008, № 30, ст. 3597; 2009, № 19, ст. 2281; № 29, ст. 3582; 

№ 52, ст. 6418, 6427; 2010, № 30, ст. 3999; 2011, № 1, ст. 47; № 13, ст. 1688; 

№ 30, ст. 4562; № 49, ст. 7027; № 51, ст. 7448; 2012, № 27, ст. 3587; № 53, 

ст. 7614, 7615; 2013, № 23, ст. 2881; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4072; 2014, 

№ 26, ст. 3377; 2015, № 1, ст. 9; № 24, ст. 3369) следующие изменения:

1) в статье 3:

а) в абзаце первом пункта 25 слова "Государственные или 

муниципальные учреждения, созданные государственными академиями 

наук и (или) подведомственные им учреждения, которые являются" 

заменить словами "Государственные учреждения, входящие в структуру 

Российской академии наук и являющиеся";

б) в пункте 23 слова "(за исключением государственных академий 

наук, созданных такими академиями наук и (или) подведомственных им 

учреждений)" исключить;

в) в пункте 24 слова "(за исключением созданных государственными 

академиями наук и (или) подведомственных им государственных 

унитарных предприятий)" исключить;

2) в абзаце четвертом пункта 1 статьи З1 слова "а также 

у организаций, созданных государственными академиями наук и (или) 

подведомственных таким государственным академиям наук" заменить 

словами "у организаций, находившихся в ведении государственных 

академий наук до дня вступления в силу Федерального закона от
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27 сентября 2013 года № 253-ФЗ "О Российской академии наук, 

реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также у 

государственных учреждений, входящих в структуру Российской академии 

наук".
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Статья 19

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

Москва, Кремль 
23 мая 2016 года 
№ 149-ФЗ
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