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Статья 7

Пункт 28 части 4 статьи 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 

года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249; 2009, № 18, ст. 2140; № 29, 

ст. 3601; № 52, ст. 6441; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4160, 4193; 2011,

№ 17, ст. 2310; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; 2012, № 26, ст. 3446; 2013,

№ 27, ст. 3477; № 30, ст. 4041; № 52, ст. 6961, 6979, 6981; 2014, № 26, 

ст. 3366; № 30, ст. 4220, 4235, 4243; № 42, ст. 5615; № 48, ст. 6659; 2015,

№ 1, ст. 72, 85; № 18, ст. 2614) дополнить словами «, а также за

деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной со

строительством многоквартирных домов».
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Статья 9

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением 

положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки 

вступления их в силу.

2. Подпункты «б» и «в» пункта 2 статьи 1 настоящего Федерального 

закона вступают в силу с 1 января 2017 года.

3. Пункты 1 и 3 - 5 статьи 2 настоящего Федерального закона 

вступают в силу с 1 июля 2016 года.

4. Подпункты «а» и «б» пункта 3 и подпункты «а» - «в» пункта 4 

статьи 5 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 октября 

2015 года.

5. В случае, если страховая организация или кредитная организация, 

с которыми застройщиком заключен соответственно договор страхования 

или договор поручительства, не соответствует требованиям части 1 статьи 151
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и пункта 2 части 1 статьи 152 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» (в редакции 

настоящего Федерального закона), застройщик в течение пятнадцати дней 

со дня вступления в силу подпунктов «а» и «б» пункта 3 и подпунктов 

«а» - «в» пункта 4 статьи 5 настоящего Федерального закона обязан 

заключить договор страхования своей гражданской ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче 

жилого помещения участнику долевого строительства по договору участия 

в долевом строительстве с другой страховой организацией или обществом 

взаимного страхования либо договор поручительства за надлежащее 

исполнение своих обязательств по передаче жилого помещения участнику 

долевого строительства по договору участия в долевом строительстве с 

другой кредитной организацией.

6. Основанием одностороннего отказа от исполнения договора 

поручительства за надлежащее исполнение обязательств застройщика по 

передаче жилого помещения участнику долевого строительства по 

договору участия в долевом строительстве или договора страхования 

гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения
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участнику долевого строительства по договору участия в долевом 

строительстве для застройщика является несоответствие кредитной 

организации или страховой организации требованиям части 1 статьи 151 и 

пункта 2 части 1 статьи 152 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» (в редакции настоящего 

Федерального закона).

7. Жилищно-строительные кооперативы, созданные до дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона, за исключением 

жилищно-строительных кооперативов, создание которых предусмотрено 

Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии 

развитию жилищного строительства», должны соответствовать 

требованию, предусмотренному частью 3 статьи 110 Жилищного кодекса 

Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), по 

истечении одного года со дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона.

8. Если со дня вступления в силу настоящего Федерального закона 

созданный до дня вступления его в силу жилищно-строительный 

кооператив, за исключением жилищно-строительных кооперативов, 

создание которых предусмотрено Федеральным законом от 24 июля
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2008 года № 161 -ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», 

осуществляет строительство более одного многоквартирного дома или 

количество членов такого кооператива превышает количество жилых 

помещений в строящемся многоквартирном доме с количеством этажей 

более чем три, не допускается принятие новых членов в указанный 

жилищно-строительный кооператив до получения в установленном 

законодательством о градостроительной деятельности порядке разрешения 

на ввод в эксплуатацию многоквартирных домов, строительство которых 

осуществляется на дату вступления в силу настоящего Федерального 

закона.

9. Обязанность жилищно-строительного кооператива, 

предусмотренная частями 1, 2 (в части предоставления документов для 

ознакомления с использованием системы) и 3 статьи 1231 Жилищного 

кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального 

закона), возникает с 1 июля 2016 года.

10. Положения статей 2015, 20110 и 20111 Федерального закона 

от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

(в редакции настоящего Федерального закона) применяются в случаях, 

если производство по делу о банкротстве застройщика возбуждено после 

дня вступления в силу настоящего Федерального закона, а также если 

производство по делу о банкротстве застройщика возбуждено до дня
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вступления в силу настоящего Федерального закона, при условии, что к 

этому дню не завершились расчеты с кредиторами третьей очереди.
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