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Статья 6

Внести в статью 32 Федерального закона от 13 июля 2015 года 

№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, №29, ст. 4344; 2016, 

№ 27, ст. 4248,4294; 2017, № 31, ст. 4771) следующие изменения:

1) в части 18 слова «пунктами 3, 7, 8» заменить словами 

«пунктами 7»;

2) в части 181 слова «пунктом 9» заменить словами «пунктами 3, 8 и 

9», после слова «границ» дополнить словами «населенных пунктов, 

территориальных зон,», после слова «таких» дополнить словами 

«населенных пунктов,».

Статья 7

1.В случае, если до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона в отношении территории населенного пункта, 

территориальной зоны, их части подготовлена карта (план) объекта 

землеустройства в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным законом от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ
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«О землеустройстве», или заключен государственный либо 

муниципальный контракт на подготовку такой карты (плана) объекта 

землеустройства, подготовка сведений о границах населенных пунктов, 

территориальных зон в соответствии со статьями 19, 23 и 30 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции 

настоящего Федерального закона) не требуется. В этом случае внесение в 

Единый государственный реестр недвижимости сведений о 

местоположении границ населенных пунктов, территориальных зон 

осуществляется на основании таких карт (планов) объектов 

землеустройства.

2. Органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, осуществившими подготовку и утверждение документов 

территориального планирования и правил землепользования и застройки 

до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, должны быть 

подготовлены сведения о границах населенных пунктов, о границах 

территориальных зон в соответствии со статьями 19, 23 и 30 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции 

настоящего Федерального закона) до 1 июня 2020 года (за исключением 

случая, указанного в части 1 настоящей статьи).
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3. Органы государственной власти, органы местного

самоуправления, утвердившие документы территориального 

планирования, которыми устанавливаются или изменяются границы 

населенных пунктов (в том числе вновь образованных), правила 

землепользования и застройки, обязаны направить в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление

государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, 

ведение Единого государственного реестра недвижимости и 

предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре недвижимости, документы, необходимые для внесения сведений 

соответственно о границах населенных пунктов, территориальных зон в 

Единый государственный реестр недвижимости, в целях обеспечения 

внесения таких сведений в Единый государственный реестр 

недвижимости в срок не позднее 1 января 2021 года.

Статья 8

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением 

пункта 18 статьи 1 настоящего Федерального закона.
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2. Пункт 18 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в 

силу с 1 января 2021 года.

Москва, Кремль 
31 декабря 2017 года 
№ 507-ФЗ

В.Путин
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