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Глава 6. Заключительные положения

Статья 26. О внесении изменения в Земельный кодекс 
Российской Федерации

В подпункте 3 пункта 3 статьи 23 Земельного кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, 

№ 44, ст. 4147; 2006, № 23, ст. 2380; № 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 23; 

№ 21, ст. 2455; 2008, № 29, ст. 3418; 2011, № 29, ст. 4284; 2013, № 27, 

ст. 3440; № 52, ст. 6976; 2014, № 26, ст. 3377; 2015, № 1, ст. 52) слова «и

геодезических знаков» заменить словами «знаков, геодезических пунктов
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государственных геодезических сетей, гравиметрических 

нивелирных пунктов».

пунктов,
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Статья 32. Порядок вступления в силу настоящего 
Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 

года, за исключением пункта 3 статьи 28 настоящего Федерального 

закона.

2. Пункт 3 статьи 28 настоящего Федерального закона вступает в 

силу со дня официального опубликования настоящего Федерального 

закона.

3. Материалы и данные федерального и территориальных
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картографо-геодезических фондов, созданные до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона, являются данными федерального фонда 

пространственных данных до их отнесения в установленном порядке к 

составу Архивного фонда Российской Федерации.

4. При выполнении геодезических и картографических работ в 

целях обеспечения обороны Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики, нормативно-правовому 

регулированию в области обороны, вправе использовать систему 

координат, установленную до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона.

5. Положения принятых до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона нормативных актов органов государственной власти 

СССР, РСФСР и Российской Федерации, регулирующие отношения в 

сфере геодезии и картографии, действуют до 1 января 2018 года в части, 

не противоречащей настоящему Федеральному закону и принятым в 

соответствии с ним иным нормативным правовым актам.

6. До 1 января 2018 года сведения единой электронной 

картографической основы могут предоставляться органам 

государственной власти, органам местного самоуправления,

подведомственным им государственным и муниципальным учреждениям
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с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети «Интернет», иных технических средств 

связи.

Москва, Кремль 
30 декабря 2015 года 
№ 431-ФЗ
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