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ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА
Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ
"О государственной регистрации недвижимости"
Создается единая федеральная система государственной регистрации
прав на недвижимость и государственного кадастрового учета недвижимости
Определены, в частности:
- состав и правила ведения ЕГРН;
- требования к документам, представляемым для осуществления
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, к
межевому плану, акту обследования, техническому плану;
- порядок и особенности осуществления, а также основания отказа в
осуществлении государственного кадастрового учета или государственной
регистрации прав;
- порядок предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН;
- права и обязанности государственного регистратора прав;
- особенности подготовки тех. плана здания, сооружения, помещения, объекта
незавершенного строительства;
- ответственность при осуществлении государственного кадастрового учета
недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое
имущество, ведении ЕГРН, предоставлении из него сведений.
Начало действия документа –
01 января 2017 года
за исключением
отдельных положений
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Федеральный закон от 13.07.2015 N 224-ФЗ
"О
государственно-частном
партнерстве,
муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Государственно-частное партнерство теперь будет основываться на
принципиально новых неконцессионных моделях
Новые модели государственно-частного партнерства будут основываться на
объединении ресурсов и распределении рисков публичного и частного партнеров и
осуществляться на основе соглашений о партнерстве. Закреплены основные
понятия, принципы партнерства, требования к частному партнеру, объекты
соглашения о партнерстве.
Федеральным законом, кроме того:
- урегулированы отношения, возникающие в связи с заключением, исполнением
и прекращением соглашения о партнерстве;
- закрепляются полномочия органов государственной власти, органов местного
самоуправления, установлены гарантии прав и законных интересов сторон
соглашения о партнерстве;
- установлен минимальный трехлетний срок для соглашений о партнерстве;
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- закреплены права публичного партнера на осуществление контроля за
исполнением соглашения о партнерстве, гарантии для частного партнера.
Федеральный закон устанавливает срок до 1 июля 2016 года для приведения
норм законодательства субъектов РФ в соответствие с ним.
Начало действия документа –
01 января 2016 года,
за исключением статьи 46 (вступила
в силу со дня опубликования)
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Федеральный закон от 13.07.2015 N 233-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации"
Уточнен порядок передачи полномочий Российской Федерации по
предметам ведения Российской Федерации, а также полномочий Российской
Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации
Установлено, что полномочия Российской Федерации по предметам ведения
Российской Федерации, а также полномочия Российской Федерации по предметам
совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ, не переданные
федеральными законами, могут передаваться для осуществления органам
исполнительной власти субъектов РФ соответственно нормативными правовыми
актами Президента РФ и нормативными правовыми актами Правительства РФ в
случае, если возможность передачи осуществления таких полномочий
предусмотрена федеральными законами, регулирующими правоотношения в
соответствующей сфере деятельности.
Объем полномочий федеральных органов исполнительной власти, которые
предполагается передать нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации и нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации, определяется исходя из полномочий федеральных органов
исполнительной власти, закрепленных в устанавливающих сферу их деятельности
нормативных правовых актах, и с учетом полномочий Российской Федерации по
предметам ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ,
переданных для осуществления органам государственной власти субъектов РФ
федеральными законами.
Указанные
полномочия,
переданные
для
осуществления
органам
исполнительной власти субъекта РФ, могут передаваться законом субъекта РФ для
осуществления органам местного самоуправления, если иное не предусмотрено
нормативными правовыми актами Президента РФ или нормативными правовыми
актами Правительства РФ, предусматривающими передачу осуществления
соответствующих полномочий.
Соответствующие изменения внесены в 32 законодательных акта Российской
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Федерации.
Предусмотрено, что положения законодательных актов Российской Федерации,
измененных настоящим Федеральным законом в части передачи осуществления
отдельных
полномочий
федеральных
органов
исполнительной
власти
нормативными правовыми актами Президента РФ или нормативными правовыми
актами Правительства РФ, распространяются на полномочия федеральных органов
исполнительной власти, которые не переданы для осуществления органам
государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления
соответствующими федеральными законами.
Начало действия документа –
24 июля 2015 года
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Для общего пользования доступна только сокращенная версия обзора, куда
включены
содержание
и
рубрики
«ДОКУМЕНТ
НЕДЕЛИ»
и
«ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА». Полная версия — в рассылке УМЦ.

Обзор подготовлен с использованием материалов государственной системы
правовой информации и СПС «Консультант Плюс»
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