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Статья 17

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 

2006, № 1, ст. 21; № 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2008, №20, ст. 2251; 

№ 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 31, ст. 4195; № 48, ст. 6246; 

2011, № 13, ст. 1688; № 27, ст. 3880; №30, ст. 4563, 4572, 4591; №49, 

ст. 7015, 7042; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7614, 7619,
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7643; 2013, № 9, ст. 873; №52, ст. 6983; 2014, № и ,  ст. 1557; №26, 

ст. 3377; № 30, ст. 4225; №43, ст. 5799, 5804; 2015, № 1, ст. 86; № 29, 

ст. 4342, 4378; 2016, № 1, ст. 79) следующие изменения:

1) в подпункте 5 пункта 4 статьи 466 слова «Федеральным законом 

от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» заменить словами «Федеральным законом от 13 июля 

2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

2) в статье 51:

а) в части 72 слова «Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином 

государственном реестре недвижимости»;

б) в части 92 слова «Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином 

государственном реестре недвижимости»;

в) в части 213 слова «Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Единого 

государственного реестра недвижимости»;

г) в части 2113 слова «Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином

государственном реестре недвижимости»;
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д) в пункте 2 части 2116 слова «орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» заменить словами «федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный Правительством Российской Федерации на 

осуществление государственного кадастрового учета, государственной 

регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 

недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости (далее -  орган регистрации 

прав)»;

3) в статье 55:

а) в пункте 12 части 3 слова «Федеральным законом от 24 июля 

2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 

заменить словами «Федеральным законом от 13 июля 2015 года 

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

б) в части 101 слова «Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» заменить 

словами «Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости»;

в) в части 11 слова «Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» заменить
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словами «Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости».
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Статья 32

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

года, за исключением положений, для которых настоящей статьей 

установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Пункт 2 статьи 20, пункт 6, подпункт «а» пункта 15, пункт 21 

статьи 22, пункт 2 статьи 29 настоящего Федерального закона вступают в 

силу со дня официального опубликования настоящего Федерального 

закона.

3. Подпункты «а», «б» пункта 11, подпункт «а» пункта 16, 

подпункт «б» пункта 18 статьи 27 настоящего Федерального закона 

вступают в силу со 2 января 2017 года.

4. Положения пунктов 5 -7  части 15 статьи 29 Федерального закона 

от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» (в редакции настоящего Федерального закона) также 

подлежат применению при наличии оснований, предусмотренных 

пунктами 5 - 7  части 15 статьи 29 Федерального закона от 24 июля 2007 

года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», в 

редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона, с учетом результатов профессиональной
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деятельности кадастрового инженера за период, истекший до дня 

вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 2015 года 

№ 452-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О

государственном кадастре недвижимости» и статью 76 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» в части 

совершенствования деятельности кадастровых инженеров».

5. Положения статьи 7 Федерального закона от 24 июля 2007 года 

№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» действуют до 31 

декабря 2016 года включительно.

президент
Гской Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
3 июля 2016 года 
№ 361-ФЗ
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