
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З А К О Н

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации

Принят Государственной Думой 

Одобрен Советом Федерации

20 мая 2016 года 

25 мая 2016 года

сертификат клапан

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/certification-armature.html


3

С татья 2

Внести в Федеральный закон 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; 2001, № и ,  ст. 997; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, 

ст. 22; 2016, № 1, ст. 11) следующие изменения:

1) в статье 24:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на 

недвижимое имущество, в том числе при отчуждении всеми 

участниками долевой собственности своих долей по одной сделке, 

подлежат нотариальному удостоверению.

При продаже доли в праве общей собственности постороннему 

лицу продавец доли обязан известить в письменной форме остальных 

участников долевой собственности о намерении продать свою долю с 

указанием ее цены и других условий, на которых он продает ее.

Сделка по продаже доли в праве общей собственности

постороннему лицу может быть совершена не ранее чем по истечении
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одного месяца со дня извещения продавцом доли остальных 

участников долевой собственности.

В случае, если нотариусом будет установлено, что продавец доли 

представил документы, подтверждающие отказ остальных участников 

долевой собственности от покупки его доли, сделка может быть 

совершена до истечения срока, указанного в абзаце третьем 

настоящего пункта.

Споры между участниками долевой собственности, возникшие 

при государственной регистрации права на долю в праве общей 

собственности, подлежат разрешению в судебном порядке.»;

б) абзац шестой пункта 4 дополнить предложением следующего 

содержания: «Положения пункта 1 настоящей статьи в части 

нотариального удостоверения сделок не применяются к сделкам, 

связанным с имуществом, составляющим паевой инвестиционный 

фонд или приобретаемым для включения в состав паевого 

инвестиционного фонда.»;

2) в пункте 2 статьи 30 слова «доверительного управления или» 

исключить, слово «продаже» заменить словом «отчуждению».



37

Статья 9

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением положений, для 

которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в 

силу.

2. Пункты 1, 7, подпункт «е» пункта 8, пункт 14, подпункт «б» 

пункта 18, подпункт «а» пункта 19 статьи 3 настоящего Федерального 

закона вступают в силу с 1 июля 2017 года.

3. Статья 7 настоящего Федерального закона вступает в силу 

с 1 января 2017 года.

4. Для лиц, являющихся членами саморегулируемых 

организаций оценщиков по состоянию на 1 января 2017 года,
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положения части третьей статьи 4 и абзаца третьего части второй 

статьи 24 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» (в редакции 

настоящего Федерального закона) применяются с 1 апреля 2018 года.

5. Положения Федерального закона от 29 июля 1998 года 

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в 

части запрета реорганизации саморегулируемых организаций 

оценщиков не применяются к случаям реорганизации 

некоммерческих организаций, имеющих статус саморегулируемых 

организаций оценщиков и созданных до дня вступления в силу 

Федерального закона от 5 мая 2014 года № 99-ФЗ «О внесении 

изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации», путем их 

преобразования в ассоциации (союзы).

6. Если определенное Правительством Российской Федерации 

официальное издание прекратило опубликование сведений, 

предусмотренных Федеральным законом от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», данные сведения до 

определения Правительством Российской Федерации официального 

издания подлежат опубликованию в «Российской газете», редакция
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которой может осуществлять опубликование сведений, 

предусмотренных Федеральным законом от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», только в случае, 

установленном настоящей статьей, в течение не более одного года.

7. В течение шести месяцев со дня опубликования сведений, 

предусмотренных Федеральным законом от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в «Российской газете» 

в соответствии с частью 6 настоящей статьи Правительство 

Российской Федерации определяет официальное издание, в котором 

опубликовываются сведения, предусмотренные Федеральным 

законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)».

Москва, Кремль 
2 июня 2016 года 
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