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Статья 11

Статью З3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года 

№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2005, № 1, ст. 17; 2016, № 27, ст. 4306; 2017, № 25, ст. 3595) 

дополнить частью 17 следующего содержания:

«17. До 1 января 2021 года в целях оказания поддержки членам 

саморегулируемых организаций в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции допускается предоставление

саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких 

саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским 

законодательством. Предельные размеры таких займов для одного члена 

саморегулируемой организации, предельные значения процентов за 

пользование такими займами, предельный срок их предоставления, цели 

их предоставления, требования к членам саморегулируемых организаций, 

которым могут быть предоставлены указанные займы, и порядок контроля 

за использованием средств, предоставленных по таким займам, 

определяются Правительством Российской Федерации. Объем займов,
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предоставленных саморегулируемой организацией, не может превышать 

50 процентов от общего объема средств ее компенсационных фондов.».
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Статья 24

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

2. Положения абзацев второго и четвертого части первой статьи 15

Федерального закона от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

(в редакции настоящего Федерального закона) действуют начиная

с 1 июня 2020 года.
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3. Особенности исполнения и расторжения договоров перевозки 

пассажиров, предусмотренные статьей 1072 Воздушного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 3 статьи 185 Кодекса торгового 

мореплавания Российской Федерации, пунктом 8 статьи 95 Кодекса 

внутреннего водного транспорта Российской Федерации и частями 

шестнадцатой и семнадцатой статьи 82 Федерального закона от 10 января 

2003 года № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации», применяются к договорам перевозки пассажиров, 

подлежащим исполнению с 1 февраля 2020 года.

Москва, Кремль 
8 июня 2020 года 
№ 166-ФЗ
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