
З А К О Н 

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» 

Принят Законодательным Собранием 19 ноября 2019 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 24 июня 2011 года 

№ 50-03 «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юриди-
ческих лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с воз-
никновением у граждан права собственности на жилые помещения в много-
квартирных домах» («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230 - 231) с из-
менениями, внесенными Законами Свердловской области от 24 мая 2013 года 
№ 46-03, от 11 марта 2014 года № 17-03, от 20 июля 2015 года № 75-03, от 
4 июля 2016 года № 73-03, от 25 сентября 2017 года № 100-03, от 3 ноября 
2017 года № 113-03, от 5 июня 2018 года № 65-03, от 17 октября 2018 года 
№ 101-03 и от 28 февраля 2019 года № 14-03, следующие изменения: 

1) подпункт 6 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«6) уступка требования, направленная на возникновение у гражданина 

права собственности на жилое помещение, указанное в подпункте 1 настоя-
щей статьи, совершена не позднее трех месяцев с момента истечения срока 
передачи жилого помещения, установленного в договоре, предусматриваю-
щем привлечение недобросовестным застройщиком денежных средств граж-
данина, и со дня совершения этой уступки требования до дня подачи гражда-
нином в уполномоченный орган заявления о включении гражданина, постра-
давшего от деятельности недобросовестного застройщика, в реестр прошло 
не более десяти лет - в случае, если такая уступка требования имела место;»; 
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2) в подпункте 8 статьи 4 слова «до 1 января 2020 года» заменить сло-
вами «до 1 января 2021 года». 

Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования. 
2. Граждане, которые до вступления в силу настоящего Закона вклю-

чены в реестр, указанный в пункте 1 статьи 3 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 до-
мах», сохраняют право на получение поддержки, предусмотренной этим За-
коном Свердловской области, без учета изменения, внесенного настоящим 
Законом в подпункт 6 статьи 4 указанного Закона Свердловской области. 

г. Екатеринбург 
21 ноября 2019 года 
№ 112-03 

Е.В.Куйвашев 

2277з-рлп 


