
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 4 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, 

пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению 
денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан 

права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответст-
вующей сфере правового регулирования 

В Свердловской области отношения в сфере поддержки граждан, постра-
давших от деятельности недобросовестных застройщиков, регулируются Зако-
ном Свердловской области от 24 июня 2011 года № 50-03 «О поддержке граж-
дан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению денеж-
ных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собствен-
ности на жилые помещения в многоквартирных домах». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Федеральным законом от 1 июля 2018 года № 175-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» внесены изменения в Федеральный за-
кон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные ак-
ты Российской Федерации», предусматривающие, что привлечение денежных 
средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на 
жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения 
таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, уста-
новленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается 
только теми жилищно-строительными кооперативами, которые осуществляют 
строительство на земельных участках, предоставленных им в безвозмездное 
срочное пользование из муниципальной собственности или государственной 
собственности, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», или 
созданы в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

Поскольку в статье 4 Закона Свердловской области «О поддержке граж-
дан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению денеж-
ных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собствен-
ности на жилые помещения в многоквартирных домах» в качестве основания 
для включения в реестр нуждающихся в поддержке граждан, пострадавших от 
деятельности недобросовестных застройщиков, предусмотрено привлечение 
денежных средств гражданина жилищно-строительными и жилищными нако-
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пительными кооперативами, в эту статью необходимо внести соответствующее 
изменение. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в статью 4 
Закона Свердловской области «О поддержке граждан, пострадавших от дея-
тельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, свя-
занному с возникновением у граждан права собственности на жилые помеще-
ния в многоквартирных домах» (далее - законопроект) подготовлен в целях 
приведения Закона Свердловской области «О поддержке граждан, пострадав-
ших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств гра-
ждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые 
помещения в многоквартирных домах» в соответствие с федеральным законом. 

Кроме того в законопроекте учтены предложения Министерства строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области по продлению сро-
ка подачи заявлений о включении гражданина, пострадавшего от деятельности 
недобросовестного застройщика, в реестр нуждающихся в поддержке граждан, 
пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается: 
1) абзац третий подпункта 1-1 статьи 4 Закона «О поддержке граждан, по-

страдавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 
средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности 
на жилые помещения в многоквартирных домах» изложить в новой редакции, 
предусмотрев, что привлечение недобросовестным застройщиком денежных 
средств гражданина, связанное с возникновением у гражданина права собст-
венности на жилое помещение, осуществлено в том числе жилищно-
строительными кооперативами, которые осуществляют строительство на зе-
мельных участках, предоставленных им в безвозмездное срочное пользование 
из муниципальной собственности или государственной собственности, в том 
числе в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищ-
ного строительства», или созданы в соответствии с Федеральным законом 
«О несостоятельности (банкротстве)»; 

2) продлить срок подачи в уполномоченный исполнительный орган госу-
дарственной власти Свердловской области по государственному контролю 
(надзору) в сфере долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости на территории Свердловской области заявлений о 
включении гражданина, пострадавшего от деятельности недобросовестного за-
стройщика, в реестр нуждающихся в поддержке граждан, пострадавших от дея-
тельности недобросовестных застройщиков, до 1 января 2020 года. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить, что закон Свердлов-
ской области «О внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской области 
«О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по 
привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением у гра-



3 
ждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах» 
вступает в силу через десять дней после его официального опубликования, 
а также установить переходные положения. 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация закона Свердловской области «О внесении изменений в ста-

тью 4 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, пострадавших от 
деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, 
связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые поме-
щения в многоквартирных домах» не потребует дополнительного расходования 
средств областного бюджета. 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 4 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, пострадавших 
от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, 
связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые поме-
щения в многоквартирных домах» позволит привести Закон Свердловской об-
ласти «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц 
по привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением 
у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных до-
мах» в соответствие с федеральным законодательством и повысить социальную 
защищенность граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных за-
стройщиков. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона Сверд-
ловской области, проект которого вносится субъектом права законода-
тельной инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении из-
менений в статью 4 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, по-
страдавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 
средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности 
на жилые помещения в многоквартирных домах» не потребуется принятие 
нормативных правовых актов Свердловской области. 
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7. Информация о законах Свердловской области, требующих приос-
тановления их действия либо действия их отдельных положений, призна-
ния их либо их отдельных положений утратившими силу и (или) внесения 
в них изменений в связи с принятием закона Свердловской области, про-
ект которого вносится субъектом права законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 4 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, пострадавших 
от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, 
связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые поме-
щения в многоквартирных домах» не потребует приостановления действия за-
конов Свердловской области либо действия их отдельных положений, призна-
ния их либо их отдельных положений утратившими силу и (или) внесения 
в них изменений. 

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших 
текст законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест 
работы, должностей, ученых степеней и званий членов группы разработ-
чиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены депута-
тами Законодательного Собрания Свердловской области и специалистами ГКУ СО 
«Уральский институт регионального законодательства». 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в поясни-
тельную записку предусмотрена законодательством Свердловской области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


