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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений в Федеральный закон "О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации" в части 

установления особенностей размещения средств компенсационного 

фонда саморегулируемых организаций, находящихся в кредитных 

организациях, чьи лицензии были отозваны" 

 

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ 

"О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 

№ 1, ст. 17; № 30 ст. 3122; 2006, № 1, ст. 17; № 27, ст. 2881; № 52, ст. 5498; 

2007, № 21, ст. 2455; № 49, ст. 6071; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251; 

№ 30, ст. 3604; 2009, № 1, ст. 19; № 11, ст. 1261; № 19, ст. 2283; № 29, 

ст. 3611; № 48, ст. 5723; № 52, ст. 6419, 6427; 2010, № 31, ст. 4209; № 40, 

ст. 4969; № 52, ст. 6993; 2011, № 13, ст. 1688; № 30, ст. 4563, 4594; 2012, 

№ 26, ст. 3446; № 27, ст. 3587; № 53, ст. 7614, 7615; 2013, № 14, ст. 1651; 

№ 23, ст. 2866; № 30, ст. 4072; № 52, ст. 6976; 2014, № 26, ст. 3377; 2015, 

№ 1, ст. 9, 38, 52, 72; № 9, ст. 1195; № 10, ст. 1418; № 17, ст. 2477; № 27, 

ст. 3951; № 29, ст. 4347, 4376; 2016, № 1, ст. 22; № 26, ст. 3890; № 27, 
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ст. 4305, 4306; 2017, № 1, ст. 35; № 25, ст. 3593, 3595; № 27, ст. 3938; № 31, 

ст. 4765) следующие изменения: 

1) в статье 3
3
: 

а) часть 2 после слов "Российской Федерации" дополнить словами 

"(далее - специальный банковский счет)"; 

б) в пункте 3 части 3 слова ", открытом в российской кредитной 

организации, соответствующей требованиям, установленным 

Правительством Российской Федерации" исключить; 

в) часть 10 дополнить абзацами следующего содержания:  

"В случае невозможности размещения на специальном банковском 

счете в полном объеме средств компенсационного фонда возмещения 

вреда и (или) компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств саморегулируемой организации в связи с отзывом до 

1 ноября 2016 года у кредитной организации, в которой были размещены 

такие средства или их часть, лицензии на осуществление банковских 

операций саморегулируемая организация обязана уведомить орган надзора 

за саморегулируемыми организациями и Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, членом которого является такая 

саморегулируемая организация, о нахождении средств компенсационного 

фонда возмещения вреда и (или) компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств саморегулируемой организации в кредитной 

организации, у которой отозвана лицензия на осуществление банковских 
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операций, с указанием остатка таких средств, находящихся в кредитной 

организации на дату отзыва лицензии, подтвержденного документом 

(выпиской с банковского счета), выданным такой кредитной организацией, 

с приложением уведомления временной администрации по управлению 

кредитной организацией или конкурсного управляющего о включении 

требований саморегулируемой организации в реестр требований 

кредиторов в размере остатка таких средств на банковском счете 

саморегулируемой организации, а также принять решение об увеличении 

размера компенсационного фонда возмещения вреда и (или) 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств до 

размера не ниже минимального размера, определяемого в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, исходя из 

фактического количества ее членов и уровня их ответственности 

по обязательствам на день принятия такого решения. 

Члены такой саморегулируемой организации обязаны внести взносы 

в компенсационный фонд возмещения вреда и (или) компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств саморегулируемой 

организации в целях увеличения размера соответствующего 

компенсационного фонда в порядке и до размера, которые установлены в 

соответствии с частью 6 статьи 55
16

 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации."; 
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г) в части 11
1
 слова "открытых в российских кредитных 

организациях, соответствующих требованиям, установленным 

Правительством Российской Федерации," исключить. 

 

 Президент 

Российской Федерации 

 


