
Поправки к проекту федерального закона № 553556-7 "О внесении 

изменений в Федеральный закон от 7 июня 2013 года № 108-ФЗ "О 

подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

подготовкой и проведением чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 

года", внесенному Правительством Российской Федерации, принятому 

Государственной Думой в первом чтении 22 ноября 2018 года 

 

Правительство Российской Федерации предлагает внести в проект 

федерального закона следующие поправки. 

1. В статье 1: 

1) в пункте 3: 

а) в абзаце втором подпункта "б" слова ", а также" исключить, после слов 

"одобренная UEFA," дополнить словами "дочерней организацией UEFA,"; 

б) дополнить новым подпунктом "г" следующего содержания: 

"г) пункт 28 после слов "Кубка конфедераций FIFA 2017 года" дополнить 

словами ", а также матчей UEFA Евро 2020"; 

в) подпункт "г" считать подпунктом "д"; 

г) в абзаце первом подпункта "д" цифры "51" заменить цифрами "55"; 

д) в абзаце четвертом подпункта "д" слова "с 1 января 2019 года" заменить 

словами "со дня официального опубликования настоящего Федерального 

закона"; 

е) в абзаце пятом подпункта "д" слова "даты, которая наступит через 

месяц после даты проведения последнего матча UEFA Евро 2020 в городе 

федерального значения Санкт-Петербурге" заменить словами "31 декабря 

2020 года";  

ж) абзац шестой подпункта "д" изложить в следующей редакции: 

"41) локальная организационная структура - юридическое лицо, созданное 

в форме автономной некоммерческой организации, учредителями которого 

выступают Правительство Российской Федерации и Российский футбольный 

союз и которое Российский футбольный союз по согласованию с UEFA 

уполномочивает осуществлять подготовку и проведение мероприятий UEFA 

Евро 2020;"; 

з) абзац семнадцатый после слов "зрителей UEFA Евро 2020" дополнить 

словами ", участников UEFA Евро 2020, волонтеров и аккредитованных 

представителей средств массовой информации"; 



и) в абзаце восемнадцатом слова "национальной футбольной ассоциацией, 

Российским футбольным союзом" заменить словами ", дочерней организацией 

UEFA, вещателем UEFA, поставщиком UEFA, коммерческим партнером UEFA, 

национальной футбольной ассоциацией, включая Российский футбольный 

союз"; 

к) дополнить абзацами двадцать первым - двадцать четвертым 

следующего содержания: 

"52) дочерняя организация UEFA - юридическое лицо, 

зарегистрированное за пределами Российской Федерации, участвующее в 

мероприятиях UEFA Евро 2020, доля UEFA в уставном капитале которого 

составляет пятьдесят и более процентов или в высшем органе управления 

которого UEFA имеет не менее чем половину голосов; 

53) вещатель UEFA - юридическое лицо, уполномоченное UEFA или 

иным действующим на основании соглашения с ним лицом на освещение 

мероприятий UEFA Евро 2020 посредством трансляции изображения и (или) 

звука любыми способами и (или) с помощью любых технологий; 

54) поставщик UEFA - юридическое лицо, уполномоченное на основании 

договора с UEFA, дочерней организацией UEFA или иным уполномоченным ею 

лицом поставлять товары, выполнять работы, оказывать услуги в связи  

с осуществлением мероприятий UEFA Евро 2020; 

55) лица, включенные в списки UEFA, - физические лица, которые 

указаны UEFA, дочерней организацией UEFA, вещателем UEFA, поставщиком 

UEFA, коммерческим партнером UEFA, национальной футбольной 

ассоциацией, включая Российский футбольный союз, локальной 

организационной структурой и которые принимают участие в мероприятиях 

UEFA Евро 2020 и включены в списки UEFA, направляемые локальной 

организационной структурой в уполномоченные органы в целях применения 

настоящего Федерального закона."; 

2) в пункте 5: 

а) в абзаце третьем слова "UEFA выступает организатором мероприятий 

UEFA Евро 2020 на территории Российской Федерации" заменить словами 

"UEFA выступает организатором UEFA Евро 2020"; 

б) абзац четвертый после слов "заключенного с UEFA," дополнить 

словами "является организатором матчей UEFA Евро 2020 и иных мероприятий 

UEFA Евро 2020 на территории Российской Федерации,", слова "осуществляет 

свои полномочия" заменить словами "реализует свои полномочия", слова "на 

основании письменного соглашения вправе делегировать выполнение 



полномочий в области подготовки и проведения мероприятий UEFA Евро 2020, 

предусмотренные частью 5 настоящей статьи, локальной организационной 

структуре" заменить словами "уполномочивает локальную организационную 

структуру осуществлять подготовку и проведение мероприятий UEFA Евро 

2020"; 

в) в абзаце седьмом словам "Российского футбольного союза" заменить 

словами "локальной организационной структуры"; 

г) абзац четырнадцатый исключить, абзацы пятнадцатый - двадцатый 

считать соответственно абзацами четырнадцатым - девятнадцатым; 

д) абзац шестнадцатый после слов "участие в подготовке и проведении 

UEFA Евро 2020" дополнить словами "(в том числе дочерних организаций 

UEFA, вещателей UEFA, поставщиков UEFA, коммерческих партнеров UEFA)"; 

е) в абзаце восемнадцатом слова "заключенным с UEFA соглашением" 

заменить словами "заключенными с UEFA и (или) Российским футбольным 

союзом соглашениями"; 

3) в пункте 7: 

а) в подпунктах "в" и "г" слова "или Российского футбольного союза" 

заменить словами ", Российского футбольного союза или локальной 

организационной структуры"; 

б) в абзаце втором подпункта "д" слова "в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации" заменить словами 

"персонифицированной карте зрителя, получаемой такими гражданами и 

лицами без гражданства при наличии входного билета на матч или документа, 

дающего право на получение входного билета на матч"; 

4) абзац второй подпункта "в" пункта 9 изложить в следующей редакции: 

"6. В связи с осуществлением мероприятий UEFA Евро 2020 

Правительство Российской Федерации устанавливает ускоренный и 

упрощенный порядок выдачи разрешений на привлечение и использование 

иностранных работников, приглашений на въезд в Российскую Федерацию, 

разрешений на работу и патентов иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, привлекаемым к трудовой деятельности на основании трудовых 

договоров, а также к деятельности на основании гражданско-правовых 

договоров выполнения работ (оказания услуг) UEFA, дочерними организациями 

UEFA, вещателями UEFA, поставщиками UEFA, коммерческими партнерами 

UEFA, Российским футбольным союзом, локальной организационной 

структурой. При этом выдача указанных разрешений на привлечение и 

использование иностранных работников, приглашений на въезд в Российскую 



Федерацию, разрешений на работу и патентов осуществляется без взимания 

государственной пошлины или иной связанной с выдачей таких документов 

платы."; 

5) в подпункте "в" пункта 10: 

а) абзац второй после слов "получение UEFA," дополнить словами 

"дочерними организациями UEFA", после слов "направление Оргкомитетом 

"Россия-2018"," дополнить словами "UEFA, дочерними организациями UEFA,"; 

б) абзац третий после слов "для UEFA," дополнить словами "дочерних 

организаций UEFA,"; 

6) дополнить новым пунктом 12 следующего содержания: 

"12) в статье 12: 

а) наименование дополнить словами "и мероприятий UEFA Евро 2020"; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Комплексная программа мер по обеспечению безопасности в период 

подготовки UEFA Евро 2020 и период проведения UEFA Евро 2020 

утверждается Президентом Российской Федерации."; 

в) в части 3 слова "и Кубка конфедераций FIFA 2017 года" заменить 

словами ", Кубка конфедераций FIFA 2017 года и UEFA Евро 2020"; 

7) пункт 12 считать пунктом 13 и в нем абзац четвертый  

подпункта "б" исключить; 

8) пункты 13 - 19 считать соответственно пунктами 14 - 20; 

9) в пункте 16: 

а) дополнить новым подпунктом "б" следующего содержания: 

"б) часть 1 после слов "проведения спортивного соревнования" дополнить 

словами ", а также в период подготовки UEFA Евро 2020 и период проведения 

UEFA Евро 2020"; 

б) подпункт "б" считать подпунктом "в" и в нем абзацы второй и третий 

после слов "а также в период подготовки" дополнить словами "UEFA Евро 

2020"; 

10) в подпункте "б" пункта 18: 

а) в абзаце втором после слов "Зрителям UEFA Евро 2020" дополнить 

словами ", участникам UEFA Евро 2020, волонтерам и аккредитованным 

представителям средств массовой информации", слова "до 12 часов" заменить 

словами "до 23 часов 59 минут"; 

б) абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции: 

"12. В связи с осуществлением мероприятий UEFA Евро 2020 маршруты 

UEFA Евро 2020 автомобильного транспорта (кроме легкового такси) в 



городском и пригородном сообщении, городского наземного электрического 

транспорта, железнодорожного транспорта в пригородном сообщении 

определяются уполномоченным органом исполнительной власти города 

федерального значения Санкт-Петербурга и (или) органами местного 

самоуправления в соответствии с их полномочиями по согласованию с UEFA, а 

также с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере транспорта, и локальной организационной структурой. 

13. В связи с осуществлением мероприятий UEFA Евро 2020 компенсация 

недополученных доходов перевозчиков, связанных с перевозкой по маршрутам 

UEFA Евро 2020 автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в 

городском и пригородном сообщении, городским наземным электрическим 

транспортом, железнодорожным транспортом в пригородном сообщении и 

метрополитеном, осуществляется за счет средств бюджета субъекта Российской 

Федерации в порядке, установленном органами исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в соответствии с их полномочиями."; 

11) дополнить новым пунктом 21 следующего содержания: 

"21) в статье 18: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. В дни проведения матчей UEFA Евро 2020 и предшествующий им день 

размещение, распространение рекламы в местах проведения мероприятий UEFA 

Евро 2020 и на расстоянии ближе чем два километра от внешних границ мест 

проведения спортивных соревнований, а также в воздушном пространстве над 

такими местами допускаются только при условии заключения 

соответствующего договора с UEFA или уполномоченным лицом UEFA либо 

получения от UEFA или уполномоченного лица UEFA письменного согласия на 

осуществление указанной деятельности."; 

б) часть 4 изложить в следующей редакции: 

"4. В дни проведения матчей UEFA Евро 2020 и предшествующий им день 

торговая деятельность на территориях стадионов и в других местах проведения 

мероприятий UEFA Евро 2020, а также в радиусе двух километров вокруг 

стадионов может осуществляться только при условии получения официального 

письменного согласия UEFA или уполномоченного лица UEFA на 

осуществление указанной деятельности."; 

в) дополнить частями 8 - 10 следующего содержания: 

"8. В период проведения UEFA Евро 2020 на основании договора, 

заключенного с UEFA или уполномоченным лицом UEFA, в местах проведения 



мероприятий UEFA Евро 2020 и во время трансляции матчей UEFA Евро 2020 в 

прямом эфире или в записи допускается размещение, распространение рекламы 

средств индивидуализации производителей пива и напитков, изготавливаемых 

на основе пива, а также рекламы средств индивидуализации производимых ими 

товаров в виде словесных обозначений, содержащих исключительно 

наименование производимой ими продукции или наименование производителя 

(юридического лица), если указанные производители являются коммерческими 

партнерами UEFA. 

9. В период проведения UEFA Евро 2020 на основании договора, 

заключенного с UEFA или уполномоченным лицом UEFA, в местах проведения 

мероприятий UEFA Евро 2020 допускается размещение рекламы средств 

индивидуализации производителей вина, а также рекламы средств 

индивидуализации производимых ими товаров в виде словесных обозначений, 

содержащих исключительно наименование производимой ими продукции или 

наименование производителя (юридического лица), если указанные 

производители являются коммерческими партнерами UEFA. 

10. В период проведения UEFA Евро 2020 на основании договора, 

заключенного с UEFA или уполномоченным лицом UEFA, в местах проведения 

мероприятий UEFA Евро 2020 и во время трансляции таких матчей в прямом 

эфире или в записи допускается размещение рекламы основанных на риске игр, 

пари, осуществляемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах, 

и (или) средств индивидуализации организаторов азартных игр в букмекерских 

конторах, если такие организаторы являются коммерческими партнерами 

UEFA. Размещение рекламы основанных на риске игр, пари, осуществляемых 

иностранными организаторами азартных игр в букмекерских конторах, и (или) 

средств индивидуализации иностранных организаторов азартных игр в 

букмекерских конторах, являющихся коммерческими партнерами UEFA, 

допускается при условии наличия лицензии на осуществление деятельности по 

организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и 

тотализаторах, выданной в соответствии с правом государства места 

нахождения таких организаторов. Размещение рекламы основанных на риске 

игр, пари, осуществляемых иностранными организаторами азартных игр в 

букмекерских конторах и (или) средств индивидуализации иностранных 

организаторов азартных игр в букмекерских конторах, являющихся 

коммерческими партнерами UEFA, допускается с соблюдением требований, 

установленных частями 1 и 5 статьи 27 Федерального закона "О рекламе", 

независимо от наличия у таких организаторов лицензии на осуществление 



деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских 

конторах и тотализаторах, выданной в соответствии с Федеральным законом от 

4 мая 2011 года № 99-ФЗ  

"О лицензировании отдельных видов деятельности"."; 

12) пункт 20 считать пунктом 22 и в нем подпункт "б" изложить 

в следующей редакции: 

"б) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: "В связи с 

осуществлением мероприятий UEFA Евро 2020 использование символики 

UEFA Евро 2020 и обозначений, сходных до степени смешения с символикой 

UEFA Евро 2020, включая обозначения юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, производимых ими товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг, в том числе в фирменных наименованиях, коммерческих 

обозначениях, товарных знаках, знаках обслуживания, в составе доменных имен 

и иным способом, если такое использование создает представление о 

принадлежности указанных лиц, использующих указанную символику или 

обозначения, сходные с ней до степени смешения, либо производимых ими 

товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг к UEFA, мероприятиям UEFA 

Евро 2020, Российскому футбольному союзу, локальной организационной 

структуре или об одобрении какой-либо деятельности со стороны UEFA, 

Российского футбольного союза, локальной организационной структуры, 

допускается только при условии наличия соглашения с UEFA, оформленного в 

письменной форме и подлежащего в установленных федеральными законами 

случаях государственной регистрации. Использование символики UEFA ЕВРО 

2020, которая является объектом интеллектуальной собственности и на которую 

UEFA обладает исключительными правами, осуществляется в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации."; 

13) пункт 21 считать пунктом 23 и дополнить его подпунктом "г" 

следующего содержания: 

"г) дополнить частью 4 следующего содержания: 

"4. Положения частей 1 и 2 настоящей статьи в части осуществления 

мероприятий UEFA Евро 2020 действуют до 31 декабря 2020 года 

включительно." 

14) пункт 22 считать пунктом 24 и в нем: 

а) в абзаце шестом подпункта "б" слова "или иным образом использовать 

такие входные билеты в целях извлечения прибыли" заменить словами  

", а также предлагать реализацию указанных входных билетов, выставлять их 

для реализации в публично доступном месте, рекламировать реализацию 



входных билетов, создавать и использовать электронные средства реализации 

входных билетов, передавать или предлагать передачу третьим лицам входных 

билетов в нарушение правил реализации и использования входных билетов на 

мероприятия UEFA Евро 2020, указанных в части 4 настоящей статьи"; 

б) в абзаце седьмом подпункта "б" слова ", а также правила поведения 

зрителей при посещении таких мероприятий" исключить; 

15) дополнить новым пунктом 25 следующего содержания: 

"25) в статье 22: 

а) наименование дополнить словами ", а также коммерческими 

партнерами UEFA и поставщиками UEFA для мероприятий UEFA Евро 2020"; 

б) дополнить частью 3 следующего содержания: 

"3. В дни проведения матчей UEFA Евро 2020 в местах, расположенных в 

пределах стадионов и определяемых UEFA, допускаются розничная продажа и 

потребление алкогольной продукции, реализуемой коммерческими партнерами 

UEFA, поставщиками UEFA."; 

16) пункты 23 - 24 считать соответственно пунктами 26 - 27; 

17) в абзаце втором подпункта "б" пункта 27 после слова "приоритетный" 

дополнить словами "и безвозмездный", слова ", порядок взимания платы за 

использование радиочастотного спектра в указанные периоды" исключить; 

18) дополнить новыми пунктами 28 и 29 следующего содержания: 

"28) в статье 23¹: 

а) наименование дополнить словами "и мероприятий UEFA Евро 2020"; 

б) дополнить частью 3 следующего содержания: 

"3. UEFA, дочерние организации UEFA, Российский футбольный союз, 

локальная организационная структура и уполномоченные UEFA организации, 

участвующие в подготовке и проведении мероприятий UEFA Евро 2020 и 

включенные в перечень, утвержденный Правительством Российской 

Федерации, вправе осуществлять без использования баз данных, находящихся 

на территории Российской Федерации, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных 

данных граждан Российской Федерации в случае, если сбор персональных 

данных граждан Российской Федерации был осуществлен в целях обеспечения 

их деятельности в качестве волонтеров, либо в целях осуществления 

деятельности по реализации входных билетов на мероприятия UEFA Евро 2020 

или документов, дающих право на получение входных билетов на мероприятия 

UEFA Евро 2020, либо в целях осуществления деятельности по аккредитации 

лиц, принимающих участие в мероприятиях UEFA Евро 2020."; 



29) статьи 30 - 35, 37, 38, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 53 признать утратившими 

силу;"; 

19) пункт 25 считать пунктом 30. 

2. Статью 2 законопроекта изложить в следующей редакции: 

"Статья 2 

Статью 18 Федерального закона от 30 ноября 1994 года № 52-ФЗ  

"О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, 

ст. 3302; 2013, № 23, ст. 2866) признать утратившей силу.". 

3. Дополнить новой статьей 3 следующего содержания: 

"Статья 3  

В статье 28 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ  

"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, № 48, ст. 4553; 2018, № 1, ст. 17): 

1) наименование дополнить словами ", чемпионата Европы по футболу 

UEFA 2020 года"; 

2) после слов "Кубка конфедераций FIFA 2017 года" дополнить словами 

", чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года". 

4. Статьи 3 - 15 считать соответственно статьями 4 - 16. 

5. Статью 4 изложить в следующей редакции: 

"Статья 4 

Пункт 11 статьи 14 Федерального закона от 23 ноября 1995 года  

№ 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4556; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 1, 

ст. 10; 2008, № 20, ст. 2260; № 30, ст. 3618; 2009, № 1, ст. 17; № 19, ст. 2283; 

2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4594; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 23, ст. 2866; 

2014, № 30, ст. 4220; 2015, № 1, ст. 72; № 29, ст. 4347; 2017, № 50, ст. 7564; 

2018, № 1, ст. 6; № 32, ст. 5114; № 53, ст. 8422) признать утратившим силу.". 

6. Статью 6 законопроекта изложить в следующей редакции: 

"Статья 6 

Статью 14 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; 2013, № 23, 

ст. 2866) признать утратившей силу.". 

7. Статью 7 законопроекта изложить в следующей редакции: 



"Статья 7 

Статью 11
3
 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 96-ФЗ  

"О введении в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, 

ст. 3013; 2013, № 23, ст. 2866) признать утратившей силу.". 

8. Статью 8 законопроекта изложить в следующей редакции: 

"Статья 8 

Пункт 22 статьи 6 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 

"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3018; 2009, № 19, 

ст. 2283; 2011, № 1, ст. 47; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 23, ст. 2866; 2014,  

№ 26, ст. 3377; 2016, № 27, ст. 4287) признать утратившим силу.". 

9. Статью 10 законопроекта изложить в следующей редакции: 

"Статья 10 

Статью 6
3 
Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 137-ФЗ  

"О введении в действие Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 46, 

ст. 4531; 2013, № 23, ст. 2866) признать утратившей силу.". 

10. Статью 11 законопроекта изложить в следующей редакции: 

"Статья 11 

Статью 15
3
 Федерального закона 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; 2013, 

№ 23, ст. 2866) признать утратившей силу.". 

11. Статью 12 законопроекта изложить в следующей редакции: 

"Статья 12 

Статью 24 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ  

"О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 15; 2013, № 23, 

ст. 2866) признать утратившей силу."; 

12. Статью 16 законопроекта изложить в следующей редакции:  

"Статья 16 

Статью 39
3
 Федерального закона от 4 декабря 2006 года № 201-ФЗ  

"О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5279; 2013, № 23, 

ст. 2866) признать утратившей силу.". 

13. Дополнить статьей 17 следующего содержания: 



"Статья 17  

1. Признать утратившими силу: 

1) пункты 2 - 4 статьи 32 Федерального закона от 23 июня 2014 года  

№ 171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 26, ст. 3377); 

2) пункты 7 - 10 статьи 1 Федерального закона от 4 ноября 2014 года  

№ 335-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О подготовке и 

проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу  

FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" и статью 47 

Федерального закона "О государственном кадастре недвижимости" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 45, ст. 6145; 2018, № 11,  

ст. 1578); 

3) статью 16 Федерального закона от 23 мая 2016 года № 149-ФЗ  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2016, № 22, ст. 3097); 

4) пункт 15 статьи 2 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 266-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" и Федеральный закон "О подготовке 

и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу  

FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4199); 

5) абзац 26 пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 3 июля 2016 года 

№ 354-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования порядка изъятия земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения при их неиспользовании 

по целевому назначению или использовании с нарушением законодательства 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2016, № 27, ст. 4287); 

6) статью 2 Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 453-ФЗ  

"О внесении изменений в статью 20 Федерального закона "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 



изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и 

статью 32 Федерального закона "О подготовке и проведении в Российской 

Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций 

FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2018, № 1, ст. 37). 

14. Статью 16 считать статьей 18 и изложить ее в следующей редакции: 

"Статья 18 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.". 

 


