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Статья 3

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, № 16, ст. 1533; 2002, № 15, ст. 1377; 2003, 

№ 24, ст. 2244; 2004, № 30, ст. 3081; № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; 2005, 

№ 1, ст. 22, 40; 2006, № 27, ст. 2881; 2008, № 20, ст. 2251; 2009, № 1, 

ст. 14; № 52, ст. 6410; 2011, № 13, ст. 1688; № 23, ст. 3269; № 48, 

ст. 6730; № 49, ст. 7056, 7061; № 50, ст. 7347; 2012, № 29, ст. 3998; 

№ 31, ст. 4322; 2013, № 30, ст. 4077, 4083, 4084; № 44, 

ст. 5633; 2014, № 11, ст. 1098; №26,  ст. 3377; №48,  ст. 6637; 2015, 

№ 1, ст. 10, 39, 52; № 10, ст. 1393, 1418; № 29, ст. 4362, 4385) следующие 

изменения:

1) в пункте 3 статьи 7:
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а) дополнить новым абзацем пятнадцатым следующего содержания: 

«генеральному директору акционерного общества «Федеральная

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», 

заместителям генерального директора указанного общества для 

осуществления функций указанного общества, предусмотренных 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».»;

б) абзацы пятнадцатый - двадцать первый считать соответственно 

абзацами шестнадцатым - двадцать вторым;

2) в пункте 2 статьи 8:

а) дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания: 

«акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию

малого и среднего предпринимательства»;»;

б) абзацы двенадцатый - шестнадцатый считать соответственно 

абзацами тринадцатым - семнадцатым.
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Статья 12

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. Подпункт «а» пункта 2, подпункты «б» и «в» пункта 3 статьи 1 

вступают в силу с 1 июля 2017 года.

3. Статьи 3, 5, 7 и 10 настоящего Федерального закона вступают в 

силу с 1 августа 2016 года.
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4. Абзацы второй - девятый пункта 7, абзацы седьмой - десятый 

подпункта «а» пункта 10 статьи 1 настоящего Федерального закона 

вступают в силу с 1 июля 2017 года.

5. Положения пункта 2 части 2 статьи 151 Федерального закона от 

24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (в редакции настоящего 

Федерального закона) применяются с 1 декабря 2017 года.
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