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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 
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Статья 15. О внесении изменения в Федеральный закон 
«О переводе земель или земельных участков из 
одной категории в другую»

Статью 5 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ 

«О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 5276; 

2008, № 20, ст. 2251; 2011, № 30, ст. 4594) дополнить частью 21 

следующего содержания:

«21. Внесение сведений в государственный кадастр недвижимости о 

принадлежности земельного участка, предоставленного 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», к определенной категории земель или об изменении 

принадлежности земельного участка к определенной категории земель
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осуществляется в соответствии с указанным Федеральным законом. При 

этом принятие решения об отнесении земельного участка к определенной 

категории земель или о переводе земельного участка из одной категории 

земель в другую не требуется.».
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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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