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Статья 17. О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственном кадастре недвижимости»

Внести в Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ

«О государственном кадастре недвижимости» (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4017; 2009, № 1, ст. 19; № 19,

ст. 2283; № 52, ст. 6410; 2011, № 1, ст. 47; № 27, ст. 3880; № 49, ст. 7061;
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2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866; № 30, ст. 4083; 

2014, № 30, ст. 4218; № 45, ст. 6145; № 52, ст. 7558; 2015, № 9, ст. 1193) 

следующие изменения:

1) в статье 22: 

а) часть 1:

дополнить пунктом 91 следующего содержания:

«91) уведомление о выбранных гражданином виде или видах 

разрешенного использования земельного участка, предоставленного 

гражданину в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным 

законом «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», подписанное таким гражданином и органом государственной 

власти или органом местного самоуправления, уполномоченными на 

предоставление такого земельного участка в соответствии с земельным 

законодательством, лесным законодательством (при кадастровом учете 

земельного участка в связи с изменением указанных в пункте 14 части 2 

статьи 7 настоящего Федерального закона сведений);»; 

дополнить пунктом 16 следующего содержания:
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«16) схема размещения земельного участка на публичной 

кадастровой карте в случае постановки на кадастровый учет земельного 

участка, образуемого в целях его предоставления гражданину в 

безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом «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».»; 

б) дополнить частью 11 следующего содержания:

« I 1. В случае осуществления государственного кадастрового учета на 

основании схемы размещения земельного участка, предусмотренной 

пунктом 16 части 1 настоящей статьи, представление документов, 

предусмотренных пунктом 2 части 1 настоящей статьи, не требуется.»;

2) статью 47 дополнить частью 74 следующего содержания:

«74. Осуществление государственного кадастрового учета земельных 

участков, образуемых в целях их предоставления гражданам в 

безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом 

«Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных на территориях субъектов Российской Федерации,
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входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

регулируется настоящим Федеральным законом, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом «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».».
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Статья 20. Вступление в силу настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

2. Части 1 - 4  статьи 2, статья 4, части 1 - 8  статьи 5, статьи 6 и 7 

настоящего Федерального закона действуют до 1 января 2035 года.

3. Части 5 и 6 статьи 2, части 16, 22 и 23 статьи 8, статья 9 и часть 1 

статьи 10 настоящего Федерального закона действуют до 1 января 

2040 года.

4. Пункт 4 статьи I I 3, подпункт 18 пункта 2 статьи 3910 Земельного 

кодекса Российской Федерации действуют до 1 января 2035 года.

5. Пункт 71 части 2 статьи 14, пункт З1 части 8 и пункт З1 части 11 

статьи 41 Федерального закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости» действуют до 

1 января 2035 года.
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6. Подпункт 4 пункта 6 статьи 711 Земельного кодекса Российской 

Федерации действует до 1 января 2040 года.

Москва, Кремль 
1 мая 2016 года 
№ 119-ФЗ
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