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Статья 7

Внести в Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4344) 

следующие изменения:

1) часть 1 статьи 42 дополнить предложением следующего 

содержания: «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, за 

исключением сделок, связанных с имуществом, составляющим паевой
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инвестиционный фонд или приобретаемым для включения в состав 

паевого инвестиционного фонда.»;

2) в статье 54:

а) слово «Любые» заменить словами «1. Любые»;

б) дополнить частью 2 следующего содержания:

«2. Сделки, связанные с распоряжением недвижимым

имуществом на условиях опеки, а также сделки по отчуждению 

недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему 

гражданину или гражданину, признанному ограниченно

дееспособным, подлежат нотариальному удостоверению.».
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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)».
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