
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края
"О порядке погашения требований граждан -  участников строительства 

по передаче жилых помещений, машино-мест и нежилых помещений
или денежных требований”

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Принять Закон Ставропольского края "О порядке погашения требований 
граждан -  участников строительства по передаче жилых помещений, машино
мест и нежилых помещений или денежных требований" и в соответствии со ста
тьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губер
натору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского к

г. Ставрополь 
27 января 2022 года 
№ 153-VII ДСК

Н.Т. Великдань



З А К О Н
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О  К Р А Я

О порядке погашения требований граждан -  участников строительства 
по передаче жилых помещений, машино-мест и нежилых помещений

или денежных требований

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с пунктом 3 части I4 статьи 231 Феде
рального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о вне
сении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и 
частью 231 статьи 16 Федерального закона от 27 июня 2019 года № 151-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строи
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и от
дельные законодательные акты Российской Федерации" в целях реализации 
государственной жилищной политики, направленной на повышение гарантии 
защиты прав и законных интересов граждан -  участников строительства и вос
становления их прав, определяет порядок погашения требований граждан -  
участников строительства по передаче жилых помещений, машино-мест и не
жилых помещений или денежных требований (далее -  требования граждан -  
участников строительства).

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются 
в значениях, определенных федеральными законами от 26 октября 2002 года 
№ 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", от 30 декабря 2004 года 
№ 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации" и от 27 июня 2019 года № 151-ФЗ "О внесении из
менений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквар
тирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некото
рые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации".
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Статья 3. Порядок погашения требований граждан -  участников 
строительства

1. Погашение требований граждан -  участников строительства осуществ
ляется путем предоставления таким гражданам денежной выплаты.

Порядок погашения требований граждан -  участников строительства и раз
мер денежной выплаты определяются Правительством Ставропольского края с 
учетом требований, установленных частью 2 настоящей статьи.

2. Денежная выплата предоставляется гражданам -  участникам строитель
ства:

1) при одновременном соблюдении на 31 декабря 2021 года следующих 
условий:

а) наличие сведений о гражданах -  участниках строительства и (или) мно
гоквартирных домах, для строительства которых привлечены денежные сред
ства таких граждан (далее также -  многоквартирный дом):

в реестре требований участников строительства;
в реестре пострадавших граждан либо едином реестре проблемных объ

ектов;
в плане-графике ("дорожной карте") по осуществлению мер по восста

новлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных 
на территории Ставропольского края, включенных в единый реестр проблемных 
объектов, предусмотренный частью I 1 статьи 231 Федерального закона "Об учас
тии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недви
жимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий
ской Федерации", утверждаемом Губернатором Ставропольского края;

б) соответствие многоквартирных домов одному из следующих условий:
отсутствие разрешения на строительство, выданного в соответствии с за

конодательством Российской Федерации;
отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок, на 

котором возведен (возводится) многоквартирный дом;
частичное погашение требований граждан — участников строительства 

юридическими лицами, акции которых находятся в государственной собствен
ности Ставропольского края;

2) признанным на 31 декабря 2022 года вступившим в законную силу ре
шением суда соответствующими критерию отнесения граждан, чьи денежные 
средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права на
рушены, к числу пострадавших граждан, сведения о которых подлежали вклю
чению в реестр пострадавших граждан, ведение которого осуществлялось до 
вступления в силу Федерального закона от 27 июня 2019 года № 151-ФЗ "О вне
сении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении измене
ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные за
конодательные акты Российской Федерации".
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Статья 4. Финансирование погашения требований 
граждан -  участников строительства

Финансирование расходов, связанных с погашением требований граждан — 
участников строительства, осуществляется за счет средств бюджета Ставрополь
ского края.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официаль
ного опубликования.

Г убернатор 
Ставропольского к

г.Ставрополь 
07 февраля 2022 г. 
№ 8-кз

В.В. Владимиров


