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Федеральный закон от 30.06.2016 N 224-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный 

закон "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации" и Федеральный закон "О 
муниципальной службе в Российской Федерации" 

 
Госслужащие и претенденты на госслужбу 

должны будут предоставлять нанимателю 
информацию об общедоступных сведениях, которые 
они размещали в Интернете, в частности - о своих 
страницах в соцсетях 

При этом претенденты предоставляют такую 
информацию при поступлении на службу за три 
предыдущих календарных года, а гражданский 
служащий - ежегодно за календарный год не 
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным 
(кроме размещения общедоступной информации в 
рамках исполнения должностных обязанностей). 
Сведения представляются по форме, установленной 
Правительством РФ. Указанные положения также 
распространяются на муниципальных служащих и 
претендентов на муниципальную службу. 

Кроме того, ужесточены требования к уровню 
образования и квалификации государственных 
гражданских и муниципальных служащих. Теперь 
для замещения должностей гражданской службы 
категорий "руководители", "помощники 
(советники)", "специалисты" высшей и главной групп 
необходимо будет наличие высшего образования не 
ниже уровня специалитета либо магистратуры. 
Требование не применяется в отношении служащих, 
назначенных на должности до дня вступления в силу 
данного закона, в отношении замещаемых ими 
должностей, а также на лиц, получивших высшее 
профессиональное образование до 29 августа 1996 
года. 

Установлено также, что для замещения 
должности гражданской службы требуется 
соответствие квалификационным требованиям к 
уровню профессионального образования, стажу 
гражданской службы или работы по специальности, 
направлению подготовки, знаниям и умениям, 
которые необходимы для исполнения должностных 
обязанностей, а также при наличии 
соответствующего решения представителя  

 
нанимателя - к специальности, направлению 
подготовки. Квалификационные требования для 
замещения должностей гражданской службы теперь 
устанавливаются, в том числе, в соответствии с 
областью и видом профессиональной служебной 
деятельности гражданского служащего. 

Квалификационные требования к знаниям и 
умениям, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей, устанавливаются в 
зависимости от области и вида профессиональной 
служебной деятельности гражданского служащего 
его должностным регламентом. Должностным 
регламентом могут также предусматриваться 
квалификационные требования к специальности, 
направлению подготовки, которые необходимы для 
замещения должности гражданской службы. 

Установлено также, что преимущественное 
право на замещение должности гражданской 
службы предоставляется гражданскому служащему, 
который имеет направление подготовки, 
соответствующее области и виду его 
профессиональной служебной деятельности. 

 
Федеральный закон от 23.06.2016 N 197-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 26.3 

Федерального закона "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" и Федеральный 
закон "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" 

 
Право органов местного самоуправления на 

осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений получило законодательное 
закрепление 

Соответствующее дополнение внесено в 
перечень прав, реализуемых органами местного 
самоуправления городского, сельского поселения, 
органами местного самоуправления 
муниципального района, органами местного 
самоуправления городского округа, городского 
округа с внутригородским делением, а также 
органами местного самоуправления 
внутригородского района. 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Российской Федерации 
с 15 июня по 30 июня 2016 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Российской Федерации 
с 15 июня по 30 июня 2016 года 
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Федеральный закон от 23.06.2016 N 182-ФЗ 
"Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации" 
 
Принят закон, направленный на установление 

единой системы профилактики правонарушений 
Под системой профилактики правонарушений 

понимается совокупность субъектов профилактики 
правонарушений, лиц, участвующих в профилактике 
правонарушений, и принимаемых ими мер 
профилактики правонарушений, а также основ 
координации деятельности и мониторинга в сфере 
профилактики правонарушений. Законом 
сформулированы, помимо прочего, принципы 
профилактики правонарушений (приоритет прав и 
законных интересов человека и гражданина при 
осуществлении профилактики правонарушений; 
законности; обеспечения системности и единства 
подходов при осуществлении профилактики 
правонарушений; открытость, непрерывность, 
последовательность, своевременность 
объективность, достаточность и научная 
обоснованность принимаемых мер профилактики 
правонарушений; компетентность; ответственность 
за обеспечение прав и законных интересов человека 
и гражданина. Субъектами профилактики 
правонарушений являются федеральные органы 
исполнительной власти, органы прокуратуры РФ, 
следственные органы Следственного комитета 
России, органы государственной власти субъектов 
РФ, органы местного самоуправления. 

Устанавливаются основные направления 
профилактики правонарушений; полномочия, права 
и обязанности субъектов профилактики 
правонарушений и лиц, участвующих в 
профилактике правонарушений; организационные 
основы функционирования системы профилактики 
правонарушений. 

Федеральные органы власти РФ и органы 
государственной власти субъектов РФ в целях 
реализации государственной политики в сфере 
профилактики правонарушений разрабатывают 
государственные программы РФ и государственные 
программы субъектов РФ в сфере профилактики 
правонарушений. 

Законом предусматриваются общая и 
индивидуальные виды профилактики 
правонарушений, а также формы 
профилактического воздействия: правовое 
просвещение и правовое информирование, 
профилактическая беседа, объявление 
официального предостережения (предостережения) 
о недопустимости действий, создающих условия для 

совершения правонарушений, либо недопустимости 
продолжения антиобщественного поведения, 
профилактический учет, внесение представления об 
устранении причин и условий, способствующих 
совершению правонарушения, профилактический 
надзор, социальная адаптация, ресоциализация, 
социальная реабилитация, помощь лицам, 
пострадавшим от правонарушений или 
подверженным риску стать таковым. 

Федеральный закон вступает в силу по 
истечении 90 дней после дня его официального 
опубликования. 

 
Федеральный закон от 23.06.2016 N 198-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 55 

Градостроительного кодекса Российской 
Федерации" 

 
Расширен перечень оснований для отказа в 

выдаче разрешения на ввод объектов в 
эксплуатацию 

Градостроительным кодексом РФ 
установлено, что Правительством РФ могут 
устанавливаться иные, помимо установленных 
Градостроительным кодексом РФ, документы, 
необходимые для получения разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, в целях получения в 
полном объеме сведений, необходимых для 
постановки объектов капитального строительства на 
государственный учет. Принятым Федеральным 
законом установлено, что отсутствие указанных 
документов является основанием для отказа в 
выдаче разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

 
Федеральный закон от 23.06.2016 N 205-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 27.13 

Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях" 

 
Стоимость перемещения и хранения 

транспортных средств на специализированной 
стоянке будет оплачиваться по тарифам, 
определяемым субъектами РФ по методике ФАС 
России 

Закон, вносящий соответствующие изменения 
в статью 27.13 КоАП РФ "Задержание транспортного 
средства", направлен на устранение имеющейся 
правовой неопределенности в порядке определения 
размера платы за перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств. 



ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  3 | страница 

   
 

Установлена также обязанность вручения 
копии протокола о задержании транспортного 
средства, составленного в отсутствие водителя, с 
решением о возврате задержанного транспортного 
средства владельцу (его представителю, лицу, 
имеющему при себе документы, необходимые для 
управления транспортным средством), 
незамедлительно после устранения причины 
задержания транспортного средства. 

 
Постановление Правительства РФ от 

29.06.2016 N 603 
"О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам 
предоставления коммунальных услуг" 

 
Субъектам РФ предоставлено право 

принимать решение об изменении способа оплаты 
потребителями коммунальной услуги по отоплению 

Это решение субъекты РФ вправе принять в 
отношении всех или отдельных муниципальных 
образований, расположенных на их территории (в 
течение отопительного периода или равномерно в 
течение календарного года). Это решение 
принимается не чаще одного раза в год в срок до 1 
октября и подлежит опубликованию на 
официальном сайте органа государственной власти 
субъекта РФ в сети Интернет в течение 5 рабочих 
дней со дня его принятия. 

Также внесены поправки в ряд нормативных 
правовых актов Правительства РФ, в том числе в 
Правила предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, а также в 
Правила, обязательные при заключении 
управляющей организацией или товариществом 
собственников жилья либо жилищным 
кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом договоров с 
ресурсоснабжающими организациями, 
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 
14.02.2012 N 124, и др. 

Кроме того, уточнено, что органы 
государственной власти субъектов РФ до 31.12.2016 
вправе принять решение о поэтапном переходе к 
установлению единых на территории субъекта РФ 
нормативов потребления коммунальных услуг в 
отношении всех или отдельных муниципальных 
образований, при условии утверждения программ 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, направленных на энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
использования энергетических ресурсов в отдельных 

категориях многоквартирных домов, 
предусматривающих в том числе установку 
приборов учета энергетических ресурсов. В случае 
принятия такого решения переход к единым на 
территории субъекта РФ нормативам потребления 
коммунальных услуг должен быть завершен не 
позднее 1 января 2020 года. 

Постановление вступило в силу со дня его 
официального опубликования. 

 
Постановление Правительства РФ от 

09.06.2016 N 516 
"Об утверждении Правил осуществления 

взаимодействия в электронной форме граждан 
(физических лиц) и организаций с органами 
государственной власти, органами местного 
самоуправления, с организациями, 
осуществляющими в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия" 

 
Органы государственной власти обязаны по 

выбору заявителей предоставлять информацию в 
форме электронных документов с электронной 
подписью, в том числе - через портал gosuslugi.ru 

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, а также организации, 
осуществляющие в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия, в 
пределах своих полномочий обязаны предоставлять 
по выбору заявителей информацию в форме 
электронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, 
независимо от формы или способа обращения 
заявителей, за исключением случаев, если иной 
порядок предоставления такой информации 
установлен федеральными законами или иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, регулирующими правоотношения в 
установленной сфере деятельности. 

По выбору заявителя запрос о предоставлении 
информации может быть направлен им в форме 
электронного документа в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, а также 
организации, осуществляющие в соответствии с 
федеральными законами отдельные публичные 
полномочия, посредством федеральной 
государственной информационной системы 
"Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)" и (или) региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг. 

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, организации, 
осуществляющие в соответствии с федеральными 



ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  4 | страница 

   
 

законами отдельные публичные полномочия, при 
предоставлении заявителям информации в форме 
электронных документов обязаны обеспечивать 
защиту такой информации от 
несанкционированного доступа, изменения и 
уничтожения в соответствии с требованиями 
законодательства РФ. 

 
Постановление Правительства РФ от 

23.06.2016 N 574 
"Об общих требованиях к методике 

прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации" 

 
Утверждены общие требования к методике 

прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 
бюджетной системы РФ 

Главный администратор доходов 
разрабатывает методику прогнозирования 
поступлений доходов по всем закрепленным за ним 
кодам классификации доходов. 

Методика прогнозирования должна 
содержать описание всех показателей, 
используемых для расчета с указанием источника 
данных для соответствующего показателя, 
характеристику метода расчета прогнозного объема 
поступлений, а также описание фактического 
алгоритма расчета. 

Приведены возможные методы расчета 
(прямой расчет, усреднение, индексация, 
экстраполяция, иной способ, который описывается в 
методике прогнозирования). 

Также определены методы для расчета 
прогнозируемого объема налоговых доходов, 
таможенных платежей и страховых взносов объема 
прочих доходов для исчисления безвозмездных 
поступлений от других бюджетов. 

 
Постановление Правительства РФ от 

27.06.2016 N 584 
"Об особенностях применения 

профессиональных стандартов в части требований, 
обязательных для применения государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации, 
государственными или муниципальными 
учреждениями, государственными или 
муниципальными унитарными предприятиями, а 
также государственными корпорациями, 
государственными компаниями и хозяйственными 
обществами, более пятидесяти процентов акций 
(долей) в уставном капитале которых находится в 
государственной собственности или 
муниципальной собственности" 

Профессиональные стандарты в ГВФ, 
государственных и муниципальных учреждениях и 
организациях с госучастием должны применяться 
поэтапно, согласно планам, утвержденным ими с 
учетом мнений представительных органов 
работников 

Указанные планы должны включать: 
- список профессиональных стандартов, 

подлежащих применению; 
- сведения о потребности в профессиональном 

образовании, профессиональном обучении и (или) 
дополнительном профессиональном образовании 
работников, полученные на основе анализа 
квалификационных требований, содержащихся в 
профессиональных стандартах, и кадрового состава 
указанных организаций, и о проведении 
соответствующих мероприятий по образованию и 
обучению в установленном порядке; 

- этапы применения профессиональных 
стандартов; 

- перечень локальных нормативных актов и 
других документов, в том числе по вопросам 
аттестации, сертификации и других форм оценки 
квалификации работников, подлежащих изменению 
в связи с учетом положений профессиональных 
стандартов, подлежащих применению. 

Реализация мероприятий планов должна быть 
завершена не позднее 1 января 2020 года. 

Постановление вступает в силу с 1 июля 2016 
года. Минтруд России уполномочен давать 
разъяснения по вопросам применения данного 
постановления. 

 
Приказ Счетной палаты РФ N 128, Минфина 

России N 214н от 25.12.2015 
"Об утверждении Положения о 

государственной информационной системе 
"Официальный сайт Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" для размещения информации об 
осуществлении государственного 
(муниципального) финансового аудита (контроля) в 
сфере бюджетных правоотношений" 

Зарегистрировано в Минюсте России 
14.06.2016 N 42514. 

 
Определены основные функции ГИС 

"Официальный сайт Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" для размещения информации об 
осуществлении государственного (муниципального) 
финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных 
правоотношений" 
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ГИС ЕСГФК предназначена для повышения 
эффективности внешнего и внутреннего 
государственного (муниципального) финансового 
контроля, осуществляемого в соответствии с 
бюджетным законодательством РФ и Федеральным 
законом от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов РФ и муниципальных 
образований". 

Оператором ГИС ЕСГФК является Счетная 
палата Российской Федерации. 

ГИС ЕСГФК состоит из открытой и закрытой 
частей. 

Открытая часть предназначена для 
обеспечения свободного доступа к информации, 
предусмотренной для размещения в открытой части 
ГИС ЕСГФК, лицам, имеющим доступ к ее 
информационным ресурсам. 

Закрытая часть предназначена для 
обеспечения размещения в ГИС ЕСГФК 
представителями участников ГИС ЕСГФК, имеющими 
доступ к закрытой части ГИС ЕСГФК, информации об 
осуществлении государственного (муниципального) 
финансового аудита (контроля), а также получения 
ими доступа к информации, не предусмотренной 
для размещения в открытой части ГИС ЕСГФК. 

Доступ в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" к ГИС 
ЕСГФК осуществляется по адресу: 
http://portal.audit.gov.ru.  

Приказ вступает в силу по истечении десяти 
дней со дня его официального опубликования. 

 
Приказ Минэкономразвития России от 

07.06.2016 N 358 
"Об утверждении методических указаний о 

государственной кадастровой оценке" 
 
Минэкономразвития России утверждены 

методические указания о государственной 
кадастровой оценке, вступающие в силу с 1 ноября 
2016 года 

Методические указания применяются для 
определения кадастровой стоимости объектов 
недвижимости: земельных участков и иных объектов 
недвижимости (в том числе зданий, сооружений, 
помещений, объектов незавершенного 
строительства, единых недвижимых комплексов). 
Кадастровая стоимость определяется для целей, 
предусмотренных законодательством, в том числе 
для налогообложения, на основе рыночной и иной 
информации, связанной с экономическими 
характеристиками его использования, без учета 

иных, кроме права собственности, имущественных 
прав на данный объект. 

Методическими указаниями определены 
правила установления кадастровой стоимости 
объектов недвижимости, кроме земельных участков, 
не предназначенных для градостроительной 
деятельности, в частности, земель, покрытых 
поверхностными водными объектами, 
расположенных за пределами населенных пунктов 
лесных участков, земель сельскохозяйственных 
угодий и особо охраняемых природных территорий. 

Положения методических указаний касаются, 
в частности: 

- сбора и анализа информации о рынке 
объектов оценки, определения ценообразующих 
факторов и обоснования моделей оценки 
кадастровой стоимости, а также оценочного 
зонирования; 

- определения кадастровой стоимости с 
применением методов массовой оценки, а также в 
рамках индивидуального расчета; 

- контроля качества результатов определения 
кадастровой стоимости и рассмотрения замечаний к 
ее определению. 

 
Письмо ФАС России от 09.03.2016 N 

АЦ/14427/16 
"О рассмотрении обращения" 
 
При закупке работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объекта 
капитального строительства проектно-сметная 
документация должна быть размещена в полном 
объеме на сайте www.zakupki.gov.ru 

Документация о закупке должна содержать 
описание выполняемых работ, требования к 
качеству и объему выполняемых работ. Кроме того, 
документация о закупке должна содержать 
показатели, позволяющие определить соответствие 
закупаемых товара, работы, услуги установленным 
заказчиком требованиям. 

Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт объекта капитального строительства 
осуществляются на основании проектной 
документации, которая содержит показатели, 
связанные с определением соответствия 
выполняемых работ, оказываемых услуг 
потребностям заказчика. 

Отсутствие проектно-сметной документации в 
полном объеме в составе документации означает, 
что заказчик не установил требования к объему 
работ, подлежащих выполнению в рамках 
заключаемого контракта, и лишает участника 

http://portal.audit.gov.ru/
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закупки обоснованно сформировать свое 
предложение. 

При проведении закупки на выполнение 
строительных работ в соответствии с Федеральным 
законом "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" отсутствие 
проектно-сметной документации в полном объеме 
на официальном сайте www.zakupki.gov.ru нарушает 
пункт 1 части 1 статьи 33 этого Закона и содержит 
признаки административного правонарушения, 
предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ. 

При проведении закупки работ по 
строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объекта капитального строительства в 
соответствии с Федеральным законом "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" проектно-сметная документация 
должна быть размещена в полном объеме на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru. Отсутствие 
проектно-сметной документации в полном объеме 
на указанном сайте нарушает Федеральный закон "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" и содержит признаки состава 
административного правонарушения, 
ответственность за совершение которого 
предусмотрена частью 7 статьи 7.32.3 КоАП РФ. 

 
"Обзор судебной практики по спорам, 

связанным с прохождением службы 
государственными гражданскими служащими и 
муниципальными служащими" 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
22.06.2016) 

 
Верховным Судом РФ подготовлен обзор 

рассмотренных судами споров, связанных с 
прохождением службы гражданскими и 
муниципальными служащими 

Сообщается, что судами рассматривались дела 
по искам гражданских служащих о признании 
незаконными прекращения служебного контракта, 
трудового договора (контракта) и увольнения со 
службы по различным основаниям; о применении 
дисциплинарного взыскания; о признании срочного 
служебного контракта, трудового договора 
заключенным на неопределенный срок; о 
признании незаконным перевода на иную 
должность государственной гражданской, 
муниципальной службы; о взыскании компенсации 
за неиспользованный отпуск. 

Судами также рассматривались споры по 
искам указанных лиц и граждан, поступающих на 

государственную гражданскую, муниципальную 
службу или ранее состоявшим на такой службе, о 
признании незаконным (недействительным) 
решения конкурсной комиссии по результатам 
конкурса на замещение должности государственной 
гражданской, муниципальной службы; о 
возложении обязанности заключить служебный 
контракт о прохождении государственной 
гражданской службы, трудовой договор (контракт) о 
муниципальной службе. 

С учетом представленных на изучение 
материалов Верховный Суд РФ считает 
необходимым обратить внимание, в частности, на 
следующие правовые позиции: 

заключение срочного служебного контракта с 
гражданским служащим, достигшим предельного 
возраста пребывания на государственной 
гражданской службе, является правом 
представителя нанимателя, а не его обязанностью; 

срочный служебный контракт о замещении 
должности государственной гражданской службы, 
учрежденной для содействия руководителю 
государственного органа в реализации его 
полномочий, расторгается по истечении срока его 
действия, ограниченного сроком полномочий 
указанного руководителя; 

в случае прекращения допуска гражданского 
служащего к сведениям, составляющим 
государственную тайну, если исполнение 
должностных обязанностей требует допуска к таким 
сведениям, служебный контракт с ним может быть 
расторгнут представителем нанимателя, а 
гражданский служащий освобожден от замещаемой 
должности гражданской службы и уволен с 
гражданской службы. 

При этом закон не требует от представителя 
нанимателя предлагать гражданскому служащему 
иные должности гражданской службы; 

применение к государственному 
гражданскому служащему дисциплинарного 
взыскания за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на него служебных 
обязанностей при отсутствии на момент 
привлечения гражданского служащего к 
дисциплинарной ответственности должностного 
регламента по занимаемой им должности 
гражданской службы возможно, если на эту 
должность он был перемещен с иной должности без 
изменения должностных обязанностей, 
установленных служебным контрактом и 
должностным регламентом. 
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НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 
 
Проект Федерального закона N 954041-6 "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" (текст закона, направляемого в Совет 
Федерации) 

 
Законопроект, устанавливающий 

дополнительные требования к застройщикам, 
привлекающим денежные средства граждан, 
направлен в Совет Федерации 

Законопроектом, в частности: 
определяется минимальный размер уставного 

капитала застройщика или минимальный размер 
суммы уставного капитала застройщика и уставных 
(складочных) капиталов, уставных фондов связанных 
с застройщиком юридических лиц; 

устанавливается порядок раскрытия 
застройщиком, привлекающим денежные средства 
участников долевого строительства, информации о 
своей деятельности; 

предусматривается, что в случае заключения с 
гражданами договоров, объектами долевого 

строительства по которым являются жилые 
помещения в многоквартирном доме, застройщик, 
размер уставного капитала которого не 
соответствует установленным требованиям, обязан 
также заключить с одним или несколькими 
юридическими лицами договор поручительства. 
Договор поручительства подлежит нотариальному 
удостоверению и заключается до государственной 
регистрации первого договора участия в долевом 
строительстве многоквартирного дома; 

предусматривается возможность утверждения 
Правительством РФ типового договора участия в 
долевом строительстве многоквартирного дома и 
иных объектов недвижимости; 

предусматривается, что в целях 
дополнительной защиты прав, законных интересов и 
имущества участников долевого строительства, 
обязательства перед которыми не исполняются 
застройщиками, в отношении которых арбитражным 
судом введены процедуры, применяемые в деле о 
банкротстве, по решению Правительства РФ может 
быть создан фонд, средства которого формируются 
за счет обязательных отчислений (взносов) 
застройщиков, привлекающих денежные средства 
участников долевого строительства для 
строительства (создания) многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости. 

 
  

Обзор подготовлен АСМО с использованием материалов государственной системы правовой 
информации,  СПС «Консультант Плюс», ИПО «Гарант». 
По всем возникающим вопросам обращаться к Ишбердиной  Гульфие Вилевне,  
тел.: 8(347)280-85-83. 
Для получения рассылки по обзору, просим  направить свой  электронный адрес на  
Ishberdina.Gv@bashkortostan.ru. 

mailto:Ishberdina.Gv@bashkortostan.ru

