
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О  проекте закона Курганской области «О поддержке граждан,  пострадавших от 
деятельности юридических лиц, связанной с привлечением денежных средств 

граждан для долевого строительства многоквартирных домов и возникновением 
у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах»

В соответствии со статьей 96 Устава Курганской области:
1. Одобрить  прилагаемый  проект  закона  Курганской  области  «О  поддержке 

граждан,  пострадавших от деятельности юридических лиц, связанной с привлечением 
денежных  средств  граждан  для  долевого  строительства  многоквартирных  домов  и 
возникновением  у  граждан  права  собственности  на  жилые  помещения  в 
многоквартирных домах».

2. Рекомендовать  Губернатору  Курганской  области  Богомолову О.А.  направить 
указанный  законопроект  в  порядке  законодательной  инициативы  в  Курганскую 
областную Думу.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на 
заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области 
В.В. Миронова. 

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Лескевич А.И.
(3522) 43-10-96
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Приложение  к распоряжению 
Правительства Курганской области 
от  «___»__________2012 года №____ 
«О проекте Закона Курганской области 
«О поддержке граждан,  пострадавших 
от деятельности юридических лиц, 
связанной с привлечением денежных 
средств граждан для долевого 
строительства многоквартирных домов 
и возникновением у граждан права 
собственности на жилые помещения в 
многоквартирных домах»

Проект закона Курганской области «О поддержке граждан,  пострадавших от 
деятельности юридических лиц, связанной с привлечением денежных средств 

граждан для долевого строительства многоквартирных домов и возникновением 
у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах»

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий  Закон  регулирует  отношения,  связанные  с  предоставлением  на 
территории  Курганской области поддержки гражданам, пострадавшим от деятельности 
юридических лиц, связанной с привлечением денежных средств граждан для долевого 
строительства  многоквартирных  домов  и  возникновением  у  граждан  права 
собственности  на  жилые помещения  в  многоквартирных домах,  которые на  момент 
привлечения  таких  денежных  средств  не  введены  в  эксплуатацию  в  порядке, 
установленном  законодательством  о  градостроительной  деятельности  (далее  - 
недобросовестные застройщики).

Статья  2. Поддержка   гражданам, пострадавшим  от  деятельности 
недобросовестных застройщиков

1.  Поддержка  гражданам, пострадавшим  от  деятельности  недобросовестных 
застройщиков  предоставляется  путем  освобождения  от  оплаты  по  договору, 
заключаемому  с  целью  приобретения  жилого  помещения  в  строящемся  или 
построенном  многоквартирном  доме,  количество  квадратных  метров  которого 
равнозначно  количеству  квадратных  метров  жилого  помещения,  стоимость  которых 
оплачена  гражданином  по  договору,  предусматривавшему  привлечение 
недобросовестным застройщиком денежных средств этого гражданина.

2.  Месторасположение  жилого  помещения  граждан, пострадавших  от 
деятельности недобросовестных застройщиков, предусмотренного частью 1 настоящей 
статьи,   может  быть  отличным  от  местоположения  многоквартирного  жилого  дома, 
указанного в договоре участия в долевом строительстве, при этом населенный пункт 
изменен быть не может.

3.  Граждане, пострадавшие  от  деятельности  недобросовестных  застройщиков 
могут быть освобождены от оплаты по договору, заключаемому с целью приобретения 
жилого помещения в строящемся или построенном многоквартирном доме, количество 
квадратных метров которого менее количества квадратных метров жилого помещения, 
стоимость      которых    оплачена    гражданином   по   договору, предусматривавшему 
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привлечение недобросовестным застройщиком денежных средств этого гражданина. 
Заключение  вышеуказанного  договора  возможно  при   наличии   письменного 

заявления   гражданина, пострадавшего  от  деятельности  недобросовестных 
застройщиков и при условии отсутствия у организации застройщика жилых помещений, 
количество квадратных метров которого  равнозначно количеству квадратных метров 
жилого  помещения,  стоимость  которых  оплачена  гражданином  по  договору, 
предусматривавшему  привлечение  недобросовестным  застройщиком  денежных 
средств этого гражданина. 

Статья 3. Реестр  граждан,  пострадавших   от   деятельности недобросовестных 
застройщиков

1. Основанием  для  предоставления  предусмотренной  статьей  2  настоящего 
Закона  поддержки  гражданам, пострадавшим  от  деятельности  недобросовестных 
застройщиков  является  включение  граждан  в  Реестр  нуждающихся  в  поддержке 
граждан,  пострадавших  от  деятельности  недобросовестных  застройщиков  на 
территории  Курганской области (далее - Реестр).
      2.  Порядок  формирования  и  ведения  Реестра,  а  также  порядок  включения  и 
исключения из реестра граждан,   пострадавших   от   деятельности недобросовестных 
застройщиков, утверждается Правительством Курганской области.

 
Статья  4.  Основания  включения  в  Реестр  граждан,   пострадавших    от 

деятельности недобросовестных застройщиков

1. Граждане,   пострадавшие    от    деятельности  недобросовестных 
застройщиков включаются в Реестр при наличие одного из перечисленных условий:
        1) привлечение недобросовестным застройщиком денежных средств гражданина 
связано  с  возникновением  у  этого  гражданина  права  собственности  на  жилое 
помещение  в  многоквартирном  доме,  расположенном  на  территории  Курганской 
области,  который  на  момент  привлечения  таких  денежных  средств  не  введен  в 
эксплуатацию  в  порядке,  установленном  законодательством  о  градостроительной 
деятельности;

2) привлечение недобросовестным застройщиком денежных средств гражданина 
совершено до вступления в силу настоящего Закона;

3)  недобросовестным  застройщиком  гражданину  не  предоставлено  жилое 
помещение, которое этот недобросовестный застройщик должен был предоставить в 
соответствии  с  договором,  предусматривающим  привлечение  им  денежных  средств 
этого гражданина, в связи:

с ликвидацией недобросовестного застройщика;
с несостоятельностью (банкротством) недобросовестного застройщика;
с утратой недобросовестным застройщиком права аренды земельного участка, 

на котором планировалось построить  многоквартирный  дом, указанный  в подпункте 1 
настоящей статьи;

с незаключением недобросовестным застройщиком договора аренды земельного 
участка,  на  котором  планировалось  построить  многоквартирный  дом,  указанный  в 
подпункте  1  настоящей  статьи,  при  условии,  что  органом  государственной  власти 
Курганской  области  или  органом  местного  самоуправления  муниципального 
образования,  расположенного  на  территории  Курганской  области,  было  принято 
решение о предоставлении недобросовестному застройщику этого земельного участка;
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с иными обстоятельствами - в случае, если факт непредоставления гражданину 
жилого  помещения,  указанного  в  абзаце  первом  настоящего  подпункта,  установлен 
судебным актом, вступившим в законную силу;
         4) гражданину ранее не предоставлялась поддержка в соответствии с настоящим 
Законом.

Статья 5.  Основания отказа  включения  в Реестр граждан,   пострадавших   от 
деятельности недобросовестных застройщиков

1. Основаниями для отказа в включении в реестр граждан,   пострадавших   от 
деятельности недобросовестных застройщиков являются:

1)  заявление  о  включении  в  Реестр  подано  лицом,  не  имеющим   права  на 
включение в Реестр;

2)  представленные  в  уполномоченный  орган  документы,  по  форме  или 
содержанию не соответствуют предъявляемым требованиям, либо представлены не в 
полном объеме;

3) заключение об отказе о включении в реестр  граждан,   пострадавших   от 
деятельности  недобросовестных  застройщиков,  содержит  выводы  о  возможности 
завершения строительства жилого дома силами недобросовестного застройщика или с 
привлечением  иных  инвестиционных  механизмов  с  дальнейшей  передачей  жилых 
помещений в объекте долевого строительства;

5)  гражданину,   пострадавшему    от    деятельности  недобросовестных 
застройщиков была  возмещена  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации стоимость оплаченного количества квадратных метров жилого помещения, 
по  договору  предусматривающему  привлечение  недобросовестным  застройщиком 
денежных средств;

6)  право  собственности  на  незавершенный  строительством  объект  в 
многоквартирном  доме  перешло  от  граждан,   пострадавших    от    деятельности 
недобросовестных застройщиков к другому лицу;

7) многоквартирный  дом,  участником  строительства  которого  является 
гражданин,   пострадавший    от    деятельности  недобросовестных  застройщиков, 
введен  в  эксплуатацию  в  установленном  порядке,  и  застройщиком  (заказчиком) 
обязательства  по  передаче  объекта  долевого  строительства  перед  гражданином 
исполнены (подписан передаточный  акт  или  иной  документ  о  передаче  объекта  по 
договору);

8) наличие  на  праве  собственности   жилых  посещений  у  граждан, 
пострадавших   от   деятельности недобросовестных застройщиков и членов их семьи.
    2.  В  случае  отказа   гражданам,   пострадавшим    от    деятельности 
недобросовестных  застройщиков в  включении   в  Реестр  по  основаниям 
предусмотренным в подпунктах 1-2 пункта 1 настоящей статьи,  за ними сохраняется 
право  на  повторное  рассмотрение  заявления  о  включении  его  в  Реестр,  в  случае 
устранения данных нарушений.

Статья 6. Порядок предоставления поддержки гражданам,   пострадавшим   от 
деятельности недобросовестных застройщиков

1. Порядок  предоставления  поддержки  гражданам,   пострадавшим    от 
деятельности недобросовестных застройщиков, в том числе условия и порядок отбора 
застройщиков для заключения с ними соглашений, устанавливается Правительством 
Курганской области в соответствии с настоящим Законом.
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2.  В  случае,  если  привлечение  недобросовестными застройщиками денежных 
средств  гражданина  связано  с  возникновением  у  этого  гражданина  права 
собственности на  два и  более жилых помещения,  гражданин,   пострадавший   от 
деятельности  недобросовестных  застройщиков,   имеет  право  на  предоставление 
поддержки на одну квартиру по выбору.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования.



Пояснительная записка
к  проекту распоряжения Правительства Курганской области

 «О проекте закона Курганской области «О поддержке граждан, пострадавших от 
деятельности юридических лиц, связанной с привлечением денежных средств граждан 

для долевого строительства многоквартирных домов и возникновением у граждан 
права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах» 

  

Проект  распоряжения  Правительства  Курганской  области  «О  проекте  закона 
Курганской  области  «О  поддержке  граждан, пострадавших  от  деятельности 
юридических лиц, связанной с привлечением денежных средств граждан для долевого 
строительства  многоквартирных  домов  и  возникновением  у  граждан  права 
собственности на жилые помещения в многоквартирных домах»  разработан в целях 
защиты  граждан,  пострадавших  от  деятельности  юридических  лиц,  связанной  с 
привлечением  денежных  средств  граждан  для  долевого  строительства 
многоквартирных домов.  

Председатель Комитета по 
архитектуре и строительству
Курганской области              Ю.А. Выродов


