
СПРАВКА 

о законопроектах, вносимых в Государственную Думу в целях реализации 

поручений Президента Российской Федерации по совершенствованию 

законодательного регулирования сферы  

                                          долевого строительства  

 

Согласно перечню поручений Президента РФ от 5 ноября 2017 года  

№ Пр-2261 (по итогам совещания с членами Правительства  

               Российской Федерации, состоявшегося 25 октября 2017 года) 

 

Проект федерального закона «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» 

 

1. В части исполнения поручения Президента РФ, предусматривающего 

введение механизма координации на федеральном уровне органов, 

осуществляющих в субъектах РФ государственный контроль (надзор) в 

области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости с учетом необходимости установления единого порядка 

осуществления такого контроля (надзора), а также порядка назначения и 

освобождения руководителей указанных органов по согласованию с 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в данной 

сфере законопроектом предусматривается: 

• установление Правительством РФ обязательных требований к организации 

и проведению государственного контроля (надзора) в области долевого 

строительства;  

• возложение функций по контролю за долевым строительством 

исключительно на органы регионального государственного строительного 

надзора либо иной контролирующий орган, создаваемый специально для 

этих целей;  

• наделение Минстроя России полномочиями по согласованию назначения 

на должность и освобождения от должности руководителя органа, 

осуществляющего контроль за долевым строительством, при этом порядок 

такого согласования устанавливается Правительством РФ; 

• совершенствование процессов взаимодействия и координации 

федеральных органов исполнительной власти, контролирующих органов и 

застройщиков с использованием единой информационной системы 

жилищного строительства. 
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2. В рамках исполнения поручения Президента РФ, предусматривающего 

установление для органов исполнительной власти субъектов РФ обязанности 

по внесению в единую информационную систему жилищного строительства 

информации о выданных разрешениях на строительство многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости, строительство которых 

осуществляется с привлечением средств граждан, законопроектом 

предусматриваются:  

• установление такой обязанности для органов исполнительной власти 

субъектов РФ;  

• определение порядка взаимодействия контролирующих органов, 

застройщиков и Фонда защиты прав граждан-участников долевого 

строительства посредством единой информационной системы жилищного 

строительства.  

3. Во исполнение поручения Президента РФ, предусматривающего 

установление порядка контроля за финансовым состоянием застройщиков, 

осуществляющих строительство многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости с привлечением средств граждан, со стороны Фонда, в том 

числе с использованием единой информационной системы жилищного 

строительства, законопроектом предлагается: 

• обязанность Фонда защиты прав граждан-участников долевого 

строительства по осуществлению на постоянной основе контроля за 

соблюдением застройщиками требований законодательства о долевом 

строительстве с использованием Единой информационной системы; 

• уведомление Фондом защиты прав граждан-участников долевого 

строительства контролирующих органов и органов регистрации прав на 

недвижимое имущество о несоответствии застройщика требованиям 

законодательства о долевом строительстве; 

• отказ органа регистрации прав в регистрации договора участия в долевом 

строительстве на основании полученного уведомления до получения 

уведомления об исправлении выявленных несоответствий; 

• усиление контрольных функций банковского сопровождения деятельности 

застройщика в части исключения нецелевого характера осуществляемых 

им платежей. 

4. В целях исполнения поручения Президента РФ по защите прав граждан, 

средства которых привлекались застройщиками посредством выпуска 

специальных облигаций (жилищных сертификатов) и посредством участия 

граждан в жилищно-строительных и жилищно-накопительных кооперативах 

на условиях и в порядке, предусмотренном Законом о долевом строительстве 

(№ 214-ФЗ), законопроектом устанавливается запрет на использование таких 

способов привлечения средств граждан для строительства жилья за 

исключением жилищно-строительных кооперативов, осуществляющих 
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строительство на земельных участках, предоставленных из муниципальной 

или государственной собственности.  

5. На выполнение поручения Президента РФ по возложению ответственности 

на владельцев (бенефициаров) застройщиков за ущерб, нанесенный 

гражданам, средства которых были привлечены для строительства 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости в соответствии с 

Законом № 214-ФЗ направлены законодательные предложения, 

предусматривающие: 

• обязанность застройщиков по раскрытию информации о бенефициарных 

владельцах, которые прямо или косвенно вправе распоряжаться пятью и 

более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции 

застройщика; 

• установление солидарной ответственности владельцев (бенефициаров) 

застройщиков за убытки, причиненные гражданам-участникам долевого 

строительства. 

6. Законопроект уточняет также положения Закона № 214-ФЗ в части 

установления особенностей взаимодействия застройщиков с 

уполномоченными банками, опубликования сведений об открытии и закрытии 

расчетного счета застройщика, определения финансовых требований к 

застройщикам в случае размещения средств участников долевого 

строительства на счетах эскроу, а также порядка осуществления расчетов 

участников долевого строительства с застройщиками. Кроме того, 

законопроектом уточняется момент снятия ограничений со счета 

застройщика, в качестве которого предлагается установить момент ввода дома 

в эксплуатацию и регистрации права собственности хотя бы в отношении 

одного объекта долевого строительства.  

 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях»  

 

Законопроект подготовлен во исполнение поручения Президента Российской 

Федерации, предусматривающего необходимость внесения в 

законодательство Российской Федерации изменений в части усиления 

административной ответственности в случаях нарушения должностными 

лицами органов, осуществляющих в субъектах Российской Федерации 

государственный контроль (надзор) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, требований 

законодательства Российской Федерации. 

Законопроектом предусматривается установление административной 

ответственности: 

• за необоснованное принятие должностным лицом контролирующего 

органа решения о выдаче либо об отказе в выдаче заключения о 
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соответствии застройщика и проектной документации установленным 

требованиям (предлагается штраф для должностных лиц в размере от 

пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей); 

• за непредставление информации в единую информационную систему 

жилищного строительства (штраф для должностных лиц в размере 

тридцати тысяч рублей, для юридических лиц - двухсот тысяч рублей; при 

повторном нарушении – штраф для должностных лиц в размере ста тысяч 

рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет, для 

юридических лиц – штраф в размере трехсот тысяч рублей); 

• за неправомерное использование застройщиком наименования 

«специализированный застройщик» либо образованных на их основе 

словосочетаний (штраф для юридических лиц в размере от пятисот тысяч 

до семисот тысяч рублей). 

Рассматривать дела о таких административных правонарушениях в 

зависимости от их состава будут судьи либо контролирующие органы.  


