
российская федерация

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З А К О Н

О внесении изменений в статью 3 Федерального закона 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» и 

Федеральный закон «О содействии развитию жилищного 
строительства»

Принят Государственной Думой 22 мая 2015 года

Одобрен Советом Федерации 3 июня 2015 года

Статья 1

Внести в пункт 92 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 

года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, 

№ 44, ст. 4148; 2003, № 28, ст. 2875; № 50, ст. 4846; 2004, № 41, ст. 3993; 

2005, № 1, ст. 17; № 25, ст. 2425; 2006, № 1, ст. 3, 17; № 17, ст. 1782; № 27, 

ст. 2881; № 52, ст. 5498; 2007, № 7, ст. 834; № 31, ст. 4009; № 43, ст. 5084; 

№46,ст. 5553; №48, ст. 5812; 2008, № 30, ст. 3597; 2009, № 19, ст. 2281;
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№ 29, ст. 3582; № 52, ст. 6418, 6427; 2011, № 1, ст. 47; № 13, ст. 1688; 

№ 30, ст. 4562; № 49, ст. 7027; № 51, ст. 7448; 2012, № 27, ст. 3587; № 53, 

ст. 7614, 7615; 2013, № 23, ст. 2881; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4072; 2014, 

№ 26, ст. 3377; 2015, № 1, ст. 9) следующие изменения:

1) в абзаце первом слова «государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, государственных и муниципальных 

образовательных организаций высшего образования» заменить словами 

«государственных и муниципальных образовательных организаций, 

организаций социального обслуживания, находящихся в ведении 

федеральных органов исполнительной власти или субъекта Российской 

Федерации», слова «технико-экономические показатели и параметры 

которых» заменить словами «которые и все жилые помещения в которых»;

2) в абзаце втором слова «федеральных государственных 

общеобразовательных организациях, федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования» заменить словами 

«федеральных государственных образовательных организациях, 

организациях социального обслуживания, находящихся в ведении 

федеральных органов исполнительной власти»;

3) в абзаце третьем слова «государственных общеобразовательных 

организациях, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации, 

муниципальных общеобразовательных организациях, государственных
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образовательных организациях высшего образования, находящихся в 

ведении субъектов Российской Федерации, муниципальных

образовательных организациях высшего образования» заменить словами 

«государственных образовательных организациях, находящихся в ведении 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образовательных 

организациях, организациях социального обслуживания, находящихся в 

ведении субъектов Российской Федерации»;

4) в абзаце четвертом цифру «2,» исключить, слова «18 и 19» 

заменить словами «18, 19 и 21 - 32».
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Москва, Кремль 
8 июня 2015 года 
№ 142-ФЗ

В.Путин
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