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Статья 30. О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственной регистрации недвижимости»

Внести в статью 6 Федерального закона от 13 июля 2015 года 

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

законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4344) 

следующие изменения:

1) в части 1 слова «соответствующие требованиям, установленным 

органом нормативно-правового регулирования» заменить словами 

«создаваемые в соответствии с законодательством о геодезии и 

картографии»;

2) в части 2 слова «являются карты, планы, соответствующие 

требованиям, установленным органом нормативно-правового 

регулирования» заменить словами «является единая электронная 

картографическая основа, создаваемая в соответствии с 

законодательством о геодезии и картографии»;

3) часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Геодезическая и картографическая основы создаются и 

обновляются в соответствии с законодательством о геодезии и 

картографии.»;

4) часть 4 изложить в следующей редакции:

«4. Для ведения Единого государственного реестра недвижимости

используются установленные в отношении кадастровых округов местные
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системы координат с определенными для них параметрами перехода к 

единой государственной системе координат, а в установленных органом 

нормативно-правового регулирования случаях используется единая 

государственная система координат.»;

5) дополнить частью 5 следующего содержания:

«5. Местные системы координат в отношении кадастровых округов 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

указанным в части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, в порядке, 

предусмотренном в соответствии с законодательством о геодезии и 

картографии.».
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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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