ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к приказу Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по федеральному государственному надзору за деятельностью саморегулируемых
организаций операторов электронных площадок
Федеральные конституционные законы и федеральные законы
№
п/п

1

Наименование, реквизиты нормативного
правового акта

Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЭ
«О саморегулируемых организациях»

Описание круга лиц, и (или) видов
деятельности, и (или) перечня
объектов, в отношении которых
применяются обязательные
требования
саморегулируемые организации
операторов электронных площадок

Указание на конкретные
статьи, части или иные
структурные единицы
нормативного правового
акта, содержащие
обязательные требования
статья 2
части 1 , 3 - 5 статьи 3
части 1 - 3, 5 - 7 статьи 4
части 1 , 3 - 5 статьи 5
статья 6
статья 7
части 1 - 7 статьи 7.1
статьи 8 - 1 0

статья 12
статья 13
части 1 - 5 статьи 14
статьи 1 5 - 1 9
часть 4 статьи 21
части 3, 3.1 статьи 22
саморегулируемые организации
операторов электронных площадок

2

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)»

3

Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ саморегулируемые организации
«О
государственной
регистрации операторов электронных площадок
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей»

пункты 13, 14 статьи 23.1
пункт 20 статьи 110
статьи 111.1 - 111.8
пункты 1,5, подпункты
«к» - «о» пункта 7
пункты 8, 9 статьи 7.1

3

Указы и распоряжения Президента Российской Федерации,
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации
№
п/п

Наименование документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

Описание круга лиц, и (или) Указание на конкретные
видов деятельности, и (или) статьи, части или иные
структурные единицы
перечня объектов, в
нормативного
отношении которых
правового акта,
применяются обязательные
содержащие
требования
обязательные
требования

саморегулируемые
постановление
1 Правила определения
Правительства
организации операторов
саморегулируемой организацией
Российской Федерации электронных площадок
видов электронной подписи,
от 18.02.2016 № и з
используемых при направлении
решения о применении мер
дисциплинарного воздействия в
отношении члена
саморегулируемой организации
в форме электронных
документов (пакета электронных
документов) члену
саморегулируемой организации,
а также лицу, направившему
жалобу, по которой принято
такое решение
......

в полном объеме

4

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти

№
п/п

Наименование документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

Описание круга лиц, и (или) Указание на конкретные
видов деятельности, и (или) статьи, части или иные
структурные единицы
перечня объектов, в
нормативного
отношении которых
правового акта,
применяются обязательные
содержащие
требования
обязательные
требования

приказ Министерства саморегулируемые
2 Требования к обеспечению
экономического
организации операторов
саморегулируемыми
развития Российской электронных площадок
организациями доступа к
Федерации от 31.12.2013
документам и информации,
№803
подлежащим обязательному
размещению на официальных
сайтах саморегулируемых
организаций, а также требования
к технологическим,
программным, лингвистическим
средствам обеспечения
пользования официальными
сайтами таких
саморегулируемых организаций
формирования
и
3 Порядок
ведения Единого федерального
реестра сведений о фактах

приказ Министерства
экономического
развития Российской

саморегулируемые
организации операторов
электронных площадок

в полном объеме

пункты 2.4, 2.8, 2.9, 3.1

5

деятельности юридических лиц и Федерации от 05.04.2013
Единого федерального реестра
№ 178
сведений
о банкротстве и
Перечня сведений, подлежащих
включению
в
Единый
федеральный реестр сведений о
банкротстве

