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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» и отдельные законодательные акты Российской Федерации



Статья 1
Внести в Федеральный закон 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; 2005, № 30, ст. 3122; 2006, № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2008, № 20,                  ст. 2251) следующие изменения:
1) в статье 2:
а) пункт 1 части 4 изложить в следующей редакции:
«кадастровый паспорт земельного участка, перевод которого из состава земель одной категории в другую предполагается осуществить;»;
б) в части 5 слово «черты» заменить словом «границ»;
2) в части 3 статьи 5 слова «с момента внесения изменений о таком переводе в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «с даты осуществления государственного кадастрового учета в связи с изменением категории земельного участка»;
3) в пункте 3 части 1 статьи 7 слово «черты» заменить словом «границ»;
4) часть 3 статьи 8 после слова «направляются» дополнить словами «органом, принявшим решение о включении земельных участков в границы населенных пунктов или об исключении земельных участков из границ населенных пунктов»;
5) часть 1 статьи 10 после слов «другую категорию» дополнить словами «, за исключением перевода земель особо охраняемых территорий и объектов в земли населенных пунктов,».

Статья 2
В пункте 4 статьи 253 Федерального закона от 21 июля 1997 года                № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997,  № 30, ст. 3594; 2003, № 24, ст. 2244; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607;             № 45, ст. 4377; 2005, № 1, ст. 25; 2007, № 41, ст. 4845; 2008, № 20, ст. 2251) слова «в черте поселения» заменить словами «в границах населенного пункта».

Статья 3
Пункт 3 статьи 119 Земельного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147; 2004, № 41, ст. 3993; 2005, № 1, ст. 17; № 30, ст. 3128; 2006, № 50, ст. 5279;      № 52, ст. 5498; 2007, № 45, ст. 5417; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3597) после слов «не должны пересекать границы» дополнить словами «субъектов Российской Федерации,».


Статья 4
Внести в Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 1, ст. 14; № 43, ст. 5084; 2008, № 20, ст. 2251) следующие изменения:
1) в части 5 статьи 87 слово «черте» заменить словом «границах»;
2) в части 1 статьи 89 слово «черте» заменить словом «границах»;
3) в части 3 статьи 103 слово «черте» заменить словом «границах».
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