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Статья 1. Утратила силу с 1 сентября 2013 года. - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 
(см. текст в предыдущей редакции) 
Статья 2 
Внести в статью 33.1 Федерального закона от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 4870; 2006, N 45, ст. 4635; 2011, N 27, ст. 3880) 
следующие изменения: 
1) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7. Для внесения некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций ревизионных 
союзов сельскохозяйственных кооперативов регулирующий орган рассматривает следующие документы: 

1) заявление о внесении некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций 
ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов; 

2) нотариально заверенные копии учредительных документов; 

3) нотариально заверенную копию свидетельства о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
саморегулируемой организации ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов; 

4) список ревизионных союзов - членов некоммерческой организации с указанием их мест нахождения и почтовых адресов; 

5) заверенные некоммерческой организацией копии свидетельств о внесении в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о юридических лицах - членах саморегулируемой организации ревизионных союзов 
сельскохозяйственных кооперативов; 

6) выписку из лицевого счета, подтверждающую размещение на счете некоммерческой организации средств 
компенсационного фонда, предусмотренного подпунктом 4 пункта 4 настоящей статьи."; 

2) пункт 7.1 изложить в следующей редакции: 

"7.1. В случае, если документы, указанные в подпунктах 3 и 5 пункта 7 настоящей статьи, не представлены заявителем по 
собственной инициативе, регулирующий орган запрашивает такие документы (сведения, содержащиеся в них) в 
уполномоченном федеральном органе исполнительной власти в электронной форме в порядке и сроки, которые 
установлены Правительством Российской Федерации.". 

Статья 3 
Внести в статью 7 Федерального закона от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете 
в системе обязательного пенсионного страхования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 14, ст. 
1401; 2001, N 44, ст. 4149; 2003, N 1, ст. 13) следующие изменения: 
1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 
"1.1. Гражданину, на которого не открыт индивидуальный лицевой счет в системе обязательного пенсионного страхования, 
по его заявлению о выдаче универсальной электронной карты в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" открывается индивидуальный 
лицевой счет и выдается страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее страховой номер 
индивидуального лицевого счета. При подаче указанного заявления страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования обеспечивается федеральным электронным приложением универсальной электронной карты в соответствии с 
указанным Федеральным законом. Заявление гражданина, на которого не открыт индивидуальный лицевой счет в системе 
обязательного пенсионного страхования, о выдаче универсальной электронной карты является заявлением гражданина о 
выдаче ему впервые страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. 
Пенсионный фонд Российской Федерации для организации выдачи страховых свидетельств обязательного пенсионного 
страхования, обеспечиваемых федеральным электронным приложением универсальной электронной карты в соответствии 
с указанным Федеральным законом, вправе привлекать уполномоченную организацию субъекта Российской Федерации на 
основании соглашения, заключенного между Пенсионным фондом Российской Федерации и указанной организацией. 
Соглашением должны быть определены порядок взаимодействия сторон, порядок и сроки передачи документов и 
информации, порядок контроля и ответственность сторон соглашения. Форма соглашения устанавливается Пенсионным 
фондом Российской Федерации."; 
2) в абзаце первом пункта 2 слова "указанное страховое свидетельство" заменить словами "страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования, содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета,". 
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Статья 16 

Внести в Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14; 
2007, N 1, ст. 13; 2008, N 20, ст. 2251; N 30, ст. 3616) следующие изменения: 
1) в статье 23: 
а) дополнить частью 2.1 следующего содержания: 

"2.1. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные пунктами 3 и 4 части 2 настоящей статьи, а также в 
случае, если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, документы, предусмотренные пунктом 2 части 2 настоящей статьи. Для рассмотрения 
заявления о переводе помещения орган, осуществляющий перевод помещений, запрашивает следующие документы (их 
копии или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены заявителем по собственной инициативе: 

1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, 
технический паспорт такого помещения); 

3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение."; 

б) часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Орган, осуществляющий перевод помещений, не вправе требовать от заявителя представление других документов 
кроме документов, истребование которых у заявителя допускается в соответствии с частью 2 настоящей статьи. Заявителю 
выдается расписка в получении от заявителя документов с указанием их перечня и даты их получения органом, 
осуществляющим перевод помещений, а также с указанием перечня сведений и документов, которые будут получены по 
межведомственным запросам. В случае представления документов через многофункциональный центр расписка выдается 
указанным многофункциональным центром. Государственные органы, органы местного самоуправления и 
подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в распоряжении 
которых находятся документы, указанные в части 2.1 настоящей статьи, обязаны направить в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в орган, осуществляющий перевод помещений, запрошенные ими сведения и 
документы. Запрошенные сведения и документы могут представляться на бумажном носителе, в форме электронного 
документа либо в виде заверенных уполномоченным лицом копий запрошенных документов, в том числе в форме 
электронного документа."; 

(пп. "б" в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
в) часть 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Решение о переводе или об отказе в переводе помещения должно быть принято по результатам рассмотрения 
соответствующего заявления и иных представленных в соответствии с частями 2 и 2.1 настоящей статьи документов 
органом, осуществляющим перевод помещений, не позднее чем через сорок пять дней со дня представления в данный 
орган документов, обязанность по представлению которых в соответствии с настоящей статьей возложена на заявителя. В 
случае представления заявителем документов, указанных в части 2 настоящей статьи, через многофункциональный центр 
срок принятия решения о переводе или об отказе в переводе помещения исчисляется со дня передачи 
многофункциональным центром таких документов в орган, осуществляющий перевод помещений."; 

(пп. "в" в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
2) в части 1 статьи 24: 
а) пункт 1 дополнить словами ", обязанность по представлению которых возложена на заявителя"; 
б) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1) поступления в орган, осуществляющий перевод помещений, ответа органа государственной власти, органа местного 
самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления 
организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в 
соответствии с частью 2 статьи 23 настоящего Кодекса, если соответствующий документ не представлен заявителем по 
собственной инициативе. Отказ в переводе помещения по указанному основанию допускается в случае, если орган, 
осуществляющий перевод помещений, после получения указанного ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, 
предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для перевода жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 настоящего 
Кодекса, и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
направления уведомления;"; 

3) в статье 26: 
а) дополнить частью 2.1 следующего содержания: 

"2.1. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные пунктами 4 и 6 части 2 настоящей статьи, а также в 
случае, если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, документы, предусмотренные пунктом 2 части 2 настоящей статьи. Для рассмотрения 
заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения орган, осуществляющий согласование, по месту 
нахождения переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения запрашивает следующие документы (их 
копии или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены заявителем по собственной инициативе: 

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение, если право на 
него зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения; 

3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является 
памятником архитектуры, истории или культуры."; 

б) часть 3 изложить в следующей редакции: 
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"3. Орган, осуществляющий согласование, не вправе требовать от заявителя представление других документов кроме 
документов, истребование которых у заявителя допускается в соответствии с частями 2 и 2.1 настоящей статьи. Заявителю 
выдается расписка в получении от заявителя документов с указанием их перечня и даты их получения органом, 
осуществляющим согласование, а также с указанием перечня документов, которые будут получены по межведомственным 
запросам. В случае представления документов через многофункциональный центр расписка выдается указанным 
многофункциональным центром. Государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные 
государственным органам или органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся 
документы, указанные в части 2.1 настоящей статьи, обязаны направить в орган, осуществляющий согласование, 
запрошенные таким органом документы (их копии или содержащиеся в них сведения). Запрошенные документы (их копии 
или содержащиеся в них сведения) могут представляться на бумажном носителе, в форме электронного документа либо в 
виде заверенных уполномоченным лицом копий запрошенных документов, в том числе в форме электронного документа."; 

(пп. "б" в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
в) часть 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Решение о согласовании или об отказе в согласовании должно быть принято по результатам рассмотрения 
соответствующего заявления и иных представленных в соответствии с частями 2 и 2.1 настоящей статьи документов 
органом, осуществляющим согласование, не позднее чем через сорок пять дней со дня представления в данный орган 
документов, обязанность по представлению которых в соответствии с настоящей статьей возложена на заявителя. В 
случае представления заявителем документов, указанных в части 2 настоящей статьи, через многофункциональный центр 
срок принятия решения о согласовании или об отказе в согласовании исчисляется со дня передачи многофункциональным 
центром таких документов в орган, осуществляющий согласование."; 

(пп. "в" в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
4) в части 1 статьи 27: 
а) пункт 1 дополнить словами ", обязанность по представлению которых с учетом части 2.1 статьи 26 настоящего Кодекса 
возложена на заявителя"; 
б) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1) поступления в орган, осуществляющий согласование, ответа органа государственной власти, органа местного 
самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления 
организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с частью 2.1 
статьи 26 настоящего Кодекса, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной 
инициативе. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по указанному основанию 
допускается в случае, если орган, осуществляющий согласование, после получения такого ответа уведомил заявителя о 
получении такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с частью 2.1 статьи 26 настоящего Кодекса, и не 
получил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления 
уведомления;"; 

5) в статье 52: 
а) часть 4 изложить в следующей редакции: 

"4. С заявлениями о принятии на учет должны быть представлены документы, подтверждающие право соответствующих 
граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, кроме документов, получаемых по 
межведомственным запросам органом, осуществляющим принятие на учет. Гражданину, подавшему заявление о принятии 
на учет, выдается расписка в получении от заявителя этих документов с указанием их перечня и даты их получения 
органом, осуществляющим принятие на учет, а также с указанием перечня документов, которые будут получены по 
межведомственным запросам. Органом, осуществляющим принятие на учет, самостоятельно запрашиваются документы 
(их копии или содержащиеся в них сведения), необходимые для принятия гражданина на учет, в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся данные документы (их копии или содержащиеся в них 
сведения) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если такие документы не были представлены 
заявителем по собственной инициативе. В случае представления документов через многофункциональный центр расписка 
выдается указанным многофункциональным центром."; 

(в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
б) часть 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Решение о принятии на учет или об отказе в принятии на учет должно быть принято по результатам рассмотрения 
заявления о принятии на учет и иных представленных или полученных по межведомственным запросам в соответствии с 
частью 4 настоящей статьи документов органом, осуществляющим принятие на учет, не позднее чем через тридцать 
рабочих дней со дня представления документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, в 
данный орган. В случае представления гражданином заявления о принятии на учет через многофункциональный центр 
срок принятия решения о принятии на учет или об отказе в принятии на учет исчисляется со дня передачи 
многофункциональным центром такого заявления в орган, осуществляющий принятие на учет."; 

(в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
6) в части 1 статьи 54: 
а) пункт 1 дополнить словами ", обязанность по представлению которых возложена на заявителя"; 
б) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу 
государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос свидетельствует 
об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях в соответствии с частью 4 статьи 52 настоящего Кодекса, если соответствующий документ не был 
представлен заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых 
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документа или информации в распоряжении таких органов или организаций подтверждает право соответствующих граждан 
состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;"; 

7) в пункте 6 части 1 статьи 56 слово "ими" исключить. 
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