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Статья 1

Внести  в  Земельный  кодекс  Российской  Федерации  (Собрание  законодательства 
Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147) следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 16 слова "Федеральным законом "О разграничении государственной 
собственности на землю" заменить словами "настоящим Кодексом и федеральными законами";

2) пункт 2 статьи 17, пункт 2 статьи 18, пункты 2, 4 статьи 19 признать утратившими силу.

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации"  (Собрание  законодательства  Российской 
Федерации, 2001, N 44, ст. 4148; 2003, N 28, ст. 2875; N 50, ст. 4846; 2004, N 41, ст. 3993; 2005, 
N 1, ст. 17; N 25, ст. 2425; 2006, N 1, ст. 3, 17) следующие изменения:

1) пункт 10 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"10.  Распоряжение  земельными  участками,  указанными  в  статье  3.1  настоящего 

Федерального  закона,  осуществляется  после  государственной  регистрации  права 
собственности  на  них.  Отсутствие  государственной  регистрации  права  собственности  на 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, не является 
препятствием для осуществления распоряжения ими.

Распоряжение  земельными  участками,  государственная  собственность  на  которые  не 
разграничена,  осуществляется  органами  местного  самоуправления  муниципальных  районов, 
городских округов.

Распоряжение  земельными  участками,  государственная  собственность  на  которые  не 
разграничена, в поселениях, являющихся административными центрами, столицами субъектов 
Российской  Федерации,  осуществляется  органами  местного  самоуправления  указанных 
поселений, если законами соответствующих субъектов Российской Федерации не установлено, 
что распоряжение такими земельными участками осуществляется исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации.

Распоряжение  земельными  участками,  государственная  собственность  на  которые  не 
разграничена, в субъектах Российской Федерации - городах федерального значения Москве и 
Санкт-Петербурге  осуществляется  органами  исполнительной  власти  указанных  субъектов 
Российской  Федерации,  если  их  законами  не  установлено,  что  данные  полномочия 
осуществляются  органами  местного  самоуправления  внутригородских  муниципальных 



образований городов федерального значения.";
2) дополнить статьей 3.1 следующего содержания:

"Статья 3.1

1.  В  целях  разграничения  государственной  собственности  на  землю  к  федеральной 
собственности относятся:

земельные  участки,  занятые  зданиями,  строениями,  сооружениями,  находящимися  в 
собственности Российской Федерации;

земельные  участки,  предоставленные  органам  государственной  власти  Российской 
Федерации, их территориальным органам, а также казенным предприятиям, государственным 
унитарным  предприятиям  или  некоммерческим  организациям,  созданным  федеральными 
органами государственной власти;

иные предусмотренные федеральными законами земельные участки и предусмотренные 
федеральными законами земли.

2.  В  целях  разграничения  государственной  собственности  на  землю  к  собственности 
субъектов Российской Федерации относятся:

земельные  участки,  занятые  зданиями,  строениями,  сооружениями,  находящимися  в 
собственности субъектов Российской Федерации;

земельные  участки,  предоставленные  органам  государственной  власти  субъектов 
Российской  Федерации,  а  также  казенным  предприятиям,  государственным  унитарным 
предприятиям  или  некоммерческим  организациям,  созданным  органами  государственной 
власти субъектов Российской Федерации;

иные предусмотренные федеральными законами земельные участки и предусмотренные 
федеральными законами земли.

3.  В  целях  разграничения  государственной  собственности  на  землю  к  собственности 
поселений, городских округов, муниципальных районов относятся:

земельные  участки,  занятые  зданиями,  строениями,  сооружениями,  находящимися  в 
собственности соответствующих муниципальных образований;

земельные  участки,  предоставленные  органам  местного  самоуправления 
соответствующих  муниципальных  образований,  а  также  казенным  предприятиям, 
муниципальным  унитарным  предприятиям  или  некоммерческим  организациям,  созданным 
указанными органами местного самоуправления;

иные  предусмотренные  федеральными законами  и  принятыми в  соответствии  с  ними 
законами  субъектов  Российской  Федерации  земельные  участки  и  предусмотренные 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними законами субъектов Российской 
Федерации земли.

4. К собственности субъектов Российской Федерации - городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга относятся земельные участки, указанные в пунктах 2 и 3 настоящей 
статьи и расположенные в границах этих субъектов Российской Федерации.

5.  Изданные  Правительством  Российской  Федерации  до  1  июля  2006  года  акты  об 
утверждении  перечней  земельных  участков,  на  которые  соответственно  у  Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований возникает право 
собственности  при  разграничении  государственной  собственности  на  землю,  являются 
основанием для государственной регистрации права собственности соответственно Российской 
Федерации,  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  образований  на  такие 
земельные участки.".

Статья 3

Главу  IV  Федерального  закона  от  21  июля  1997  года  N  122-ФЗ  "О  государственной 
регистрации  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним"  (Собрание  законодательства 
Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3594; 2001, N 11, ст. 997; 2003, N 24, ст. 2244; 2004, N 27, 
ст. 2711; N 30, ст. 3081; N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2005, N 1, ст. 15, 22, 40; N 50, ст. 5244; 
2006, N 1, ст. 17) дополнить статьей 30.1 следующего содержания:

"Статья 30.1. Государственная регистрация права собственности на земельный участок 
при разграничении государственной собственности на землю

1. Государственная регистрация права собственности Российской Федерации, субъекта 



Российской  Федерации  или  муниципального  образования  на  земельный  участок  при 
разграничении  государственной  собственности  на  землю  осуществляется  на  основании 
заявления  исполнительного  органа  государственной  власти  или  органа  местного 
самоуправления либо действующего по их поручению лица.

В  заявлении  указывается  основание  возникновения  права  собственности  Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования на земельный 
участок.

2.  Перечень  документов,  необходимых  для  государственной  регистрации  права 
собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования  на  земельный  участок  при  разграничении  государственной  собственности  на 
землю, утверждается Правительством Российской Федерации.".

Статья 4

Признать утратившими силу:
1) пункт 8 части первой статьи 49, пункты 2, 3, 7, 8, 9 и 10 статьи 51, пункты 15 и 16 части 

первой статьи 55, пункты 2, 3, 8, 9 и 10 статьи 60, пункты 16 и 17 части первой статьи 66, пункты 
2, 3, 8, 9 и 10 статьи 71 Закона Российской Федерации от 6 июля 1991 года N 1550-1 "О местном 
самоуправлении в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и 
Верховного  Совета  РСФСР,  1991,  N  29,  ст.  1010;  Ведомости  Съезда  народных  депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 46, ст. 2618);

2) Федеральный закон от 17 июля 2001 года N 101-ФЗ "О разграничении государственной 
собственности на землю" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 30, ст. 
3060);

3)  абзац второй пункта  3  статьи  28  и пункт  14  статьи  43  Федерального  закона  от  21 
декабря  2001  года  N  178-ФЗ  "О  приватизации  государственного  и  муниципального 
имущества" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 4, ст. 251);

4) пункты 2, 3 и 4 части 1 статьи 15 и статью 20 Федерального закона от 21 декабря 2004 
года  N  172-ФЗ  "О  переводе  земель  или  земельных  участков  из  одной  категории  в 
другую" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5276).

Статья 5

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2006 года.

Президент
Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
17 апреля 2006 года
N 53-ФЗ


