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В.В.ВОЛОДИНУ

Уважаемый Вячеслав Викторович!
На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим на
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «О публично-правовой компании по
защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности
(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты

Российской

Федерации»

и

о

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации».
Приложения: 1. Текст законопроекта на 16 л. в 1 экз.
_

2. Пояснительная записка на 4л. в 1 экз.

Г°судетамем^отз

озСРФ

№681488-7; 1.1

3. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию
в связи с принятием федерального закона на 1 л. в 1 экз.
4. Перечень нормативных правовых актов Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных
органов исполнительной власти, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию
в связи с принятием федерального закона на 1 л. в 1 экз.

5. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз.
6. Копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном
носителе.

Н.П.Николаев
С.А.Вострецов
А.Г.Аксаков

Вносится депутатами
Государственной Думы
Н.П.Николаевым
С.А.Вострецовым
А.Г.Аксаковым
Проект №

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон «О публично-правовой
компании по защите прав граждан - участников долевого
строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации

Статья 1
Части 8, 81, 17 - 50 статьи 25 Федерального закона от 29 июля
2017 года № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав
граждан - участников долевого строительства при несостоятельности
(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные
законодательные

акты

Российской

Федерации»

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2017, № 31, ст. 4767; 2018,
№ 53, ст. 8404) признать утратившими силу.

Статья 2
Внести в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской
деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года
№ 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного
Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2001, №33, ст. 3424; 2003,
№ 27, ст. 2700; № 52, ст. 5033; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 1, ст. 45;
2007, № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; 2009, № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739;
2010, № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873;
№ 48, ст. 6730; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 50, ст. 6954; № 53,
ст. 7605; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27,
ст. 3438; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2014, № 26, ст. 3395; № 52,
ст. 7543; 2015, № 27, ст. 3950; № 29, ст. 4357; 2017, № 18, ст. 2661; 2018,
№ 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5100, 5115; 2019,
№ 6, ст. 463) следующие изменения:
1) дополнить частью сорок девятой следующего содержания:
«Документы и сведения, которые содержат банковскую тайну
юридических лиц предоставляются кредитными организациями публичноправовой компании «Фонда защиты прав граждан - участников долевого

строительства» в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены
федеральным законом.»;
2) дополнить частью пятидесятой следующего содержания:
«Публично-правовой компании «Фонда защиты прав граждан участников долевого строительства» не вправе разглашать сведения,
которые содержат банковскую тайну, полученные ей от кредитных
организаций, за исключением случаев, предусмотренных федеральными
законами.».

Статья 3
Часть 13 статьи 62 Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4344; 2016,
№ 26, ст. 3890; № 27, ст. 4237, 4294; 2017, № 31, ст. 4767; № 48, ст. 7052;
Российская газета, 2018, 6 июля; 2018, № 32, ст. 5115) дополнить пунктом
14 следующего содержания:
«14) генеральному директору публично-правовой компании «Фонд
защиты прав граждан - участников долевого строительства», его
заместителям при осуществлении полномочий и выполнении функций,
возложенных на них в соответствии с Федеральным законом от 29 июля
2017 года № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав
граждан - участников долевого строительства при несостоятельности
(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации» в отношении объектов
недвижимости, являющихся предметом договоров участия в долевом
строительстве или непосредственно связанных с такими объектами.».

Статья 4
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
2. Предусмотренные частью 8 статьи 25 Федерального закона от
29 июля 2017 года № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите
прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности
(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» без учета изменений,
внесенных настоящим Федеральным законом, договор страхования
гражданской

ответственности

застройщика

за

неисполнение

или

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения
по договору участия в долевом строительстве (далее - договор
страхования)

либо договор

поручительства банка

за

надлежащее

исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого помещения
по договору участия в долевом строительстве (далее - договор
поручительства) досрочно прекращаются со дня вступления в силу
настоящего Федерального закона, за исключением договоров страхования
(поручительства), по которым на день вступления в силу настоящего
Федерального

закона

наступил

страховой

случай

и

предъявлено

требование

о

выплате

страхового

возмещения

(об

исполнении

обязательств по договору поручительства) и (или) вступило в силу
решения суда об исполнении обязательств по договору страхования
(поручительства).
3. При досрочном прекращении договора страхования (пункт 1
статьи 958 Гражданского кодекса Российской Федерации) или договора
поручительства по обстоятельствам, указанным в части 2 настоящей
статьи, страховщик (банк) имеет право на часть полученной страховой
премии

(часть

полученной

платы

по

договору

поручительства)

пропорционально времени, в течение которого действовало страхование
(поручительство), оставшуюся часть полученной страховой премии (часть
полученной

платы

по

договору

поручительства)

за

вычетом

произведенных расходов на ведение дела страховщик (банк) должен
передать публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан участников

долевого

строительства»

(далее

-

Фонд)

в

порядке,

установленном настоящей статьей.
4. Страховщик (банк) в течение тридцати рабочих дней со дня
вступления в силу настоящего Федерального закона перечисляет на
номинальный счет Фонда, указанный в части 3 статьи 10 Федерального
закона от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ «О публично-правовой компании
по защите прав граждан - участников долевого строительства при

несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее номинальный счет Фонда), часть страховой премии (часть платы по
договору поручительства) по досрочно прекращенным в соответствии с
частью 2 настоящей статьи договорам страхования (поручительства).
Выявление факта неисполнения или ненадлежащего исполнения
страховщиком или банком обязанности, установленной абзацем первым
настоящего пункта, является нарушением законодательства и основанием
для применения Банком России мер в соответствии со статьей 32.5-1
Закона Российской Федерации от 27 ноября 1993 года № 4015-1 «Об
организации страхового дела в Российской Федерации» и статьей 19
Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и
банковской деятельности».
5. Одновременно с перечислением указанных в части 4 настоящей
статьи денежных средств страховщик (банк) направляет в Фонд документ,
содержащий следующие сведения о каждом досрочно прекращенном в
соответствии с частью 2 настоящей статьи договоре страхования
(договоре поручительства):
1) наименование застройщика с указанием его индивидуального
номера налогоплательщика;

2) дата заключения договора участия в долевом строительстве и его
номер;
3) сведения об объекте долевого строительства с указанием
кадастрового номера земельного участка и адреса, по которому находится
строящийся объект недвижимого имущества;
4) цена договора участия в долевом строительстве;
5) срок действия договора страхования (договора поручительства);
6) страховая сумма по договору страхования (сумма (размер)
предоставленного поручительства);
7) сумма уплаченной страховой премии (платы по договору
поручительства);
8) сумма неоплаченной застройщиком страховой премии (платы по
договору поручительства), подлежащей уплате;
9) расчет размера части страховой премии (платы по договору
поручительства), перечисленной в Фонд;
10) сведения о предоставленной рассрочке уплаты страховой
премии (платы по договору поручительства) и условиях такой рассрочки.
6. Предусмотренный
представляется

в

форме

частью

5

настоящей

электронного

статьи

документа,

документ

подписанного

усиленной квалифицированной электронной подписью страховщика
(банка), в соответствии с формой и форматом, установленным Фондом и
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размещенным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
7. Одновременно с перечислением указанных в части 5 настоящей
статьи денежных средств страховщик (банк) уведомляет об этом Банк
России и направляет документ, указанный в части 5 настоящей статьи.
8. Не позднее тридцати рабочих дней со дня вступления в силу
настоящего Федерального закона федеральный орган исполнительной
власти и его территориальные органы, осуществляющие государственный
кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее орган

регистрации

прав),

размещает

в

закрытой

части

единой

информационной системы жилищного строительства, указанной в статье
233 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации», сведения по каждому земельному участку, на
котором осуществляется строительство многоквартирного дома и (или)
иного

объекта

недвижимого

имущества

с

привлечением

средств

участников долевого строительства, и каждому объекту недвижимости,
находящемся на таком участке, содержащиеся в Едином государственном

реестре недвижимости, в том числе все сведения, которые подлежат
включению

в

выписки

из

Единого

государственного

реестра

недвижимости об объекте недвижимости, о признании правообладателя
недееспособным

или

ограниченно

дееспособным,

о

кадастровой

стоимости объекта недвижимости, о содержании правоустанавливающих
документов,

о

зарегистрированных договорах участия

в долевом

строительстве, сведения в виде копии документа, на основании которого
сведения внесены в Единый государственный реестр недвижимости, и в
виде кадастрового плана территории, а также следующие сведения:
1) наименование застройщика с указанием его индивидуального
номера налогоплательщика;
2) цена договора участия в долевом строительстве;
3) срок передачи застройщиком объекта долевого строительства
участнику долевого строительства;
4) сведения о страховщике (банке), с которым заключен договор
страхования (договор поручительства);
5) страховая сумма по договору страхования (сумма (размер)
предоставленного поручительства).
9. Денежные средства с номинального счета Фонда перечисляются
на

счет

компенсационного

произведенного

расчета

фонда

суммы,

после

проверки

подлежащей

правильности

перечислению

части
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страховой премии (части платы по договору поручительства). В случае,
если в ходе проверки представленных документов и размещенных в
соответствии с частью 8 настоящей статьи сведений Фондом выявлен
факт недостаточности суммы денежных средств, перечисленных на
номинальный счет Фонда, Фонд перечисляет полученные от страховщика
(банка) денежные средства на счет компенсационного фонда и направляет
уведомление о недостаточности перечисленной страховщиком (банком)
суммы денежных средств в Банк России. В случае, если в ходе проверки
представленных документов Фондом выявлен факт превышения суммы
денежных средств, перечисленных на номинальный счет Фонда, над
суммой, подлежащей перечислению на номинальный счет Фонда, Фонд
перечисляет излишне уплаченные денежные средства страховщику
(банку), оставшаяся сумма перечисляется на счет компенсационного
фонда.
10. В

случае,

если

договором

страхования

(договором

поручительства), которые досрочно прекратились в соответствии частью 2
настоящей статьи, предусматривалось право застройщика уплачивать
страховую премию (плату по договору поручительства) в рассрочку,
застройщик уплачивает в Фонд невнесенную часть страховой премии
(платы по договору поручительства) в соответствии с условиями,
предусмотренными договором страхования (договором поручительства).
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11. При выявлении факта неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязанности, предусмотренной частью 10 настоящей статьи,
Фонд направляет застройщику требование о необходимости перечисления
денежных

соответствующих

средств

в

порядке,

предусмотренном

настоящей статьей, не позднее пяти рабочих дней со дня получения такого
требования. Неисполнение или надлежащее исполнение указанного
требования

является

основанием

для

Фонда

направить

в

орган

регистрации прав уведомление об отсутствии у застройщика права
привлекать денежные средства участников долевого строительства на
строительство (создание) многоквартирных домов не позднее одного
рабочего дня, следующего за днем установления факта неисполнения или
ненадлежащего

исполнения

предусмотренного

настоящей

частью

требования Фонда.
12. Осуществление государственного кадастрового учета и (или)
государственной регистрации прав приостанавливается по решению
государственного регистратора прав в случае, если в орган регистрации
прав

поступило

предусмотренное

частью

11

настоящей

статьи

уведомление Фонда. Осуществление государственного кадастрового учета
и (или) государственной регистрации прав по указанным основаниям
приостанавливается

до

поступления

в

орган

регистрации

прав

уведомления Фонда о праве застройщика привлекать денежные средства
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участников долевого строительства для строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости.
13. Застройщик, исполнение обязательств которого по передаче
жилого помещения участнику долевого строительства по договору
участия в долевом строительстве обеспечивалось страхованием его
гражданской ответственности (поручительством банка), которое досрочно
прекратилось в соответствии частью 2 настоящей статьи, считается
исполнившим обязательство по уплате обязательных отчислений (взносов)
в компенсационный фонд по таким договорам участия в долевом
строительстве со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.
Выплата возмещения гражданам - участникам долевого строительства по
указанным в настоящей части договорам участия в долевом строительстве,
предусматривающим передачу жилых помещений, осуществляется в
порядке, установленном статьей 13 Федерального закона от 29 июля
2017 года №218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав
граждан - участников долевого строительства при несостоятельности
(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
14. Уведомление о защите прав граждан - участников долевого
строительства в порядке, предусмотренном статьей 23.2 Федерального
закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом
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строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации», по указанным в части 13 настоящей статьи договорам
участия

в

долевом

строительстве осуществляется

Фондом

путем

размещения в единой информационной системе жилищного строительства
следующей информации:
1) наименование застройщика с указанием его индивидуального
номера налогоплательщика;
2) адрес многоквартирного дома или иного объекта недвижимости,
в отношении которого привлекались средства граждан - участников
долевого строительства и исполнение обязательств застройщика по
передаче

жилого

помещения

по

договорам

участия

в

долевом

строительстве обеспечивалось досрочно прекращенными в соответствии с
частью 2 настоящей статьи договорами страхования (поручительства);
3) сведения о страховщике (банке) по досрочно прекращенным в
соответствии с частью 2 настоящей статьи договорам страхования
(поручительства).
Застройщик, исполнение обязательств которого по передаче
жилого помещения участнику долевого строительства по договору
участия в долевом строительстве обеспечивалось страхованием его
гражданской ответственности (поручительством банка) и досрочно
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прекращается в соответствии с частью 2 настоящей статьи, обязан в
течение одного рабочего дня со дня вступления в силу настоящего
Федерального

закона

довести

строительства

информацию

до

об

сведения

изменении

участников
способа

долевого

обеспечения

исполнения обязательств застройщика.
15. Не позднее трех месяцев после дня вступления в силу
настоящего Федерального закона общество взаимного страхования
гражданской ответственности застройщиков, имеющее соответствующую
лицензию

на

осуществление

взаимного страхования

и

созданное

исключительно для осуществления указанного вида страхования (далее общество взаимного страхования застройщиков), обязано принять одно из
следующих решений:
1) о реорганизации общества взаимного страхования застройщиков
в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2017 года № 286-ФЗ
«О взаимном страховании»;
2) о направлении в Банк России заявления об отказе от
осуществления предусмотренной лицензией на осуществление взаимного
страхования деятельности.
16. В течение тридцати рабочих дней после отзыва лицензии на
осуществление

взаимного

страхования

и

исполнения

обществом

взаимного страхования застройщиков обязанностей, предусмотренных
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о

статьей 32 Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 № 4015-1
«Об организации страхового дела в Российской Федерации», общество
взаимного страхования застройщиков должно принять решение о
ликвидации общества.
17. Неисполнение обществом взаимного страхования застройщиков
обязанности по принятию одного из решений, предусмотренных частью
15 настоящей статьи, в установленные указанной частью сроки, является
основанием для Банка России обратиться в суд с исковым заявлением о
ликвидации общества взаимного страхования застройщиков.
18. Если на день вступления в силу настоящего Федерального
закона

застройщик признан арбитражным судом несостоятельным

(банкротом) и предъявлено требование о выплате страхового возмещения
(об исполнении обязательств по договору поручительства) и (или)
вступило в силу решения суда об исполнении обязательств по договору
страхования (поручительства) к договорам страхования (поручительства),
заключенным таким застройщиком, применяются положения частей
17-50 статьи 25 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ «О
публично-правовой компании по защите прав граждан - участников
долевого

строительства

при

несостоятельности

(банкротстве)

застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
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Российской Федерации» без учета изменений, внесенных настоящим
Федеральным законом.

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О публично-правовой компании по защите прав граждан участников долевого строительства при несостоятельности
(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников
долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее - законопроект) направлен на установление
единообразного регулирования в части защиты прав граждан - участников
долевого строительства, средства которых привлекались на основании
договоров

участия

в

долевом

строительстве

для

строительства

многоквартирного дома и (или) жилого дома блокированной застройки,
состоящего из трех и более блоков, и строительство которых в настоящее
время не завершено.
В соответствии с частью 14 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2018
№ 478-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в
долевом

строительстве

многоквартирных

домов

и

иных

объектов

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее - Закон № 478-ФЗ) застройщик уплачивает обязательные
отчисления

(взносы)

в

компенсационный

фонд

в

соответствии

с

Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ «О публичноправовой компании по защите прав граждан - участников долевого
строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее - Закон № 218-ФЗ) по договорам участия в долевом

строительстве, представленным на государственную регистрацию со дня
вступления в силу Закона № 478-ФЗ, в отношении многоквартирного дома и
(или) жилого дома блокированной застройки, состоящего из трех и более
блоков, если договор участия в долевом строительстве с первым участником
долевого

строительства

недвижимости

в

представлен

отношении
на

соответствующего

государственную

объекта

регистрацию

до

государственной регистрации публично-правовой компании «Фонд защиты
прав граждан - участников долевого строительства» (далее - Фонд) и
исполнение обязательств застройщика по передаче жилого помещения по
этим договорам обеспечивается страхованием гражданской ответственности
застройщика или поручительством банка в порядке, установленном частями
17-49 статьи 25 Закона № 218-ФЗ.
Законопроектом предлагается установить, что договор страхования
гражданской

ответственности

застройщика

за

неисполнение

или

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по
уже заключенным договорам участия в долевом строительстве либо договор
поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком обязательств
по передаче жилого помещения по заключенным договорам участия в
долевом строительстве досрочно прекращаются. При этом страховщик (банк)
передает страховую премию (плату по договору поручительства) публичноправовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого
строительства» (далее - Фонд) часть полученной страховой премии в размере
доли страховой премии, предназначенной для осуществления страхового
возмещения (но не менее 99 процентов от полученной страховой премии) и
приходящейся на неистекший срок страхования.
Выявление факта неисполнения или ненадлежащего исполнения
страховщиком или банком обязанности по передаче части страховой премии
является нарушением законодательства и основанием для применения
Банком России мер в соответствии со статьей 32.5-1 Закона Российской
Федерации от 27 ноября 1993 года № 4015-1 «Об организации страхового

дела в Российской Федерации» и статьей 19 Федерального закона от 2
декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
Таким образом, законопроект устанавливает, что со дня прекращения
договора страхования или договора поручительства по обязательствам перед
гражданами-дольщиками ответственность перед участниками долевого
строительства несет Фонд (осуществляется выплата возмещения либо
осуществляется достройка объекта в порядке, предусмотренном Законом
№ 218-ФЗ).
Для общества взаимного страхования застройщиков предлагается
предусмотреть возможность его преобразования в акционерное общество в
целях

осуществления

иного

вида страхования

либо

ликвидацию в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
Законопроектом также предлагается внести изменение в Федеральный
закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» в части включение Фонда в перечень лиц, которым
предоставляются сведения, содержащиеся в Едином государственном
реестре недвижимости, о дате получения органом регистрации прав
заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной
регистрации прав и прилагаемых к нему документов, о содержании
правоустанавливающих
отдельного

лица

на

документов,
имеющиеся

обобщенные
или

сведения

имевшиеся

у

о

него

правах
объекты

недвижимости, а также сведения в виде копии документа, на основании
которого

сведения

внесены

в

Единый

государственный

реестр

недвижимости.
Указанное изменение направлено на реализацию Фондом полномочий
и выполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом
№ 218-ФЗ, в том числе в части завершения строительства проблемных
объектов,

осуществление

мониторинга

соответствии

требованиям законодательства о долевом строительстве.

застройщика

Получение полных и достоверных сведения об объектах, в отношении
которых

привлекаются

средства

участников

позволит

своевременно оценить риски

и

долевого

строительства,

предотвратить

увеличение

количества «обманутых» участников долевого строительства, а в случае
банкротства застройщика определить необходимый объем финансирования.
Принятие законопроекта позволит обеспечить защиту участников
долевого строительства со стороны Фонда и создать условия для стабильного
и устойчивого развития жилищного строительства.
Законопроект не содержит положений, противоречащих положениям
Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных
международных договоров Российской Федерации.

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или
принятию в связи с принятием Федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «О публично-правовой
компании по защите прав граждан - участников долевого строительства
при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
Принятие

федерального

закона

«О

внесении

изменений

в

Федеральный закон «О публично-правовой компании по защите прав
граждан - участников долевого строительства при несостоятельности
(банкротстве)

застройщиков

и

о

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации» и статью 62 Федерального
закона «О государственной регистрации недвижимости» не потребует
признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или
принятия других актов федерального законодательства.

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием проекта
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О
публично-правовой компании по защите прав граждан - участников
долевого строительства при несостоятельности (банкротстве)
застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников
долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» не потребует признания утратившими силу,
приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации или
федеральных органов исполнительной власти.

Перечень НПА (1)

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О публично-правовой компании по защите прав граждан участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве)
застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников
долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» не потребует дополнительных затрат из федерального
бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.

