
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменения в Закон 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 16 июня 2021 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 24 июня 2011 года № 50-03 

«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» («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230 - 231) с изменениями, вне-
сенными 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 го-
да № 113-03, от 5 июня 2018 года № 65-03, от 17 октября 2018 года 
№ 101-03, от 28 февраля 2019 года № 14-03, от 21 ноября 2019 года 
№ 112-03, от 4 августа 2020 года № 87-03 и от 14 октября 2020 года 
№ 107-03, изменение, дополнив его статьей 5-1 следующего содержания: 

«Статья 5-1. Предоставление поддержки наследникам граждан, 
пострадавших от деятельности недобросовестных 
застройщиков 

В случае смерти пострадавшего от деятельности недобросовестного за-
стройщика гражданина, включенного в реестр и не получившего поддержку в 
соответствии с настоящим Законом, эта поддержка предоставляется наслед-
нику (наследникам) этого гражданина, принявшему (принявшим) наследство, 
в состав которого входит требование о передаче жилого помещения, указан-
ного в подпункте 1 статьи 4 настоящего Закона, или связанное с таким жи-
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лым помещением денежное требование, которое умерший гражданин имел к 
недобросовестному застройщику. 

Предоставление поддержки наследникам граждан, пострадавших от 
деятельности недобросовестных застройщиков, осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Свердловской области в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и настоящим Законом.». 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-
ального опубликования. 
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