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Статья 2

Внести в 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; 2003, № 24, ст. 2244; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 45, 

ст. 4377; 2005, № 1, ст. 22, 25, 40; 2006, № 27, ст. 2881; № 30, ст. 3287; 2007,
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№ 41, ст. 4845; 2008, № 20, ст. 2251; № 52, ст. 6219; 2009, № 1, ст. 14; № 19, 

ст. 2283; №52, ст. 6410, 6419; 2010, № 15, ст. 1756; № 25, ст. 3070; № 49, 

ст. 6424; 2011, № 1, ст. 47; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4562; №49, ст. 7061; 

№50, ст. 7347, 7365; 2012, № 29, ст. 3998; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7619; 

2013, №30, ст. 4072, 4083; №51, ст. 6699; 2014, № 26, ст. 3377; № 30, 

ст. 4218, 4225) следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 2 статьи 6 слова "в течение восемнадцати 

календарных дней" заменить словами "в течение десяти рабочих дней";

2) в пункте 3 статьи 13:

а) в абзаце первом слова "в течение восемнадцати календарных дней" 

заменить словами "в течение десяти рабочих дней";

б) абзац пятый признать утратившим силу;

3) в статье 16:

а) в пункте 4:

в абзаце третьем слова "Такие документы по истечении восемнадцати 

календарных дней" заменить словами "Такие документы по истечении десяти 

рабочих дней";

в абзаце четвертом слова "по истечении восемнадцати календарных 

дней" заменить словами "по истечении десяти рабочих дней";

б) в абзаце четвертом пункта 8 слова "в течение восемнадцати 

календарных дней" заменить словами "в течение десяти рабочих дней";
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4) абзацы четвертый, пятый, седьмой, девятый пункта 1 статьи 19 

признать утратившими силу;

5) в абзаце первом пункта 21 статьи 251 слова "в течение восемнадцати 

календарных дней" заменить словами "в течение десяти рабочих дней".
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Статья 4

Признать утратившими силу:

1) абзацы пятый - седьмой подпункта "а" пункта 15 статьи 1 

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);

2) пункт 1 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года 

№ 214-ФЗ "О внесении изменений в статьи 13 и 14 Федерального закона
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"О содействии развитию жилищного строительства" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4562);

3) абзац шестой пункта 4 статьи 4 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);

4) абзац одиннадцатый пункта 7 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 Российской Федерации, 2013, 

№ 30, ст. 4083).

Статья 5

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 года, 

за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены 

иные сроки вступления их в силу.

2. Подпункт "а" пункта 4 статьи 1, пункт 1, подпункт "а" пункта 2, 

пункт 3 и пункт 5 статьи 2 настоящего Федерального закона вступают в силу 

с 31 декабря 2014 года.
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3. Абзац семнадцатый пункта 12 статьи 1 настоящего Федерального 

закона вступает в силу с 1 марта 2015 года.

4. Пункт 4 статьи 2 и пункты 1 и 2 статьи 4 настоящего Федерального 

закона вступают в силу с 1 января 2018 года.

Москва, Кремль 
22 декабря 2014 года 
№ 447-ФЗ
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