Проект


ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ


РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ____________2021 г. №______

г. Горно-Алтайск


	Внести в Государственное Собрание-Эл Курултай Республики Алтай проект закона Республики Алтай «О защите прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Республики Алтай, и чьи права нарушены, и признании утратившим силу Закона Республики Алтай «О регулировании некоторых вопросов в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Республики Алтай».

Назначить и.о. министра цифрового развития Республики Алтай Степанова Николая Николаевич официальным представителем Правительства Республики Алтай при рассмотрении Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай проекта закона Республики Алтай «О защите прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Республики Алтай, и чьи права нарушены, и признании утратившим силу Закона Республики Алтай «О регулировании некоторых вопросов в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Республики Алтай».



   Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 
         Республики Алтай                                                           О.Л. Хорохордин






Проект 

                                                                                  Вносится Главой Республики Алтай, 
Председателем Правительства 
Республики Алтай



РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

ЗАКОН

О защите прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Республики Алтай, и чьи права нарушены, и признании утратившим силу Закона Республики Алтай «О регулировании некоторых вопросов в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Республики Алтай» 

Принят 
Государственным Собранием – 
Эл Курултай Республики Алтай

«___» _______________ 2021 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует вопросы по защите прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Алтай, чьи денежные средства привлечены для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее – объект недвижимости), расположенных на территории Республики Алтай, и чьи права нарушены (далее - пострадавшие граждане).
Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Законе
Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных федеральным законодательством.
Статья 3. Критерии отнесения граждан к числу пострадавших граждан
1. К числу пострадавших граждан относятся граждане: 
1) чьи денежные средства привлечены для строительства объекта недвижимости, в соответствии с Федеральным законом 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», в случае, если такой объект недвижимости не введен в эксплуатацию в порядке, установленном федеральным законодательством о градостроительной деятельности;
2) надлежащим образом полностью исполнивший обязательства по оплате денежных средств по договору, направленному на привлечение денежных средств гражданина для строительства объекта недвижимости с последующим возникновением у гражданина права собственности на объект долевого строительства в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (далее - договор), либо по соглашению (договору) об уступке прав требований по договору;
3) одновременно с вышеуказанным соответствующие одному или нескольким критериям:
а) средства пострадавших граждан привлечены для строительства объекта недвижимости, строительство которого не начато до дня истечения установленного договором срока передачи объекта недвижимости или приостановлено на срок более девяти месяцев со дня истечения установленного договором срока передачи объекта недвижимости;
б) средства пострадавших граждан привлечены для строительства объекта недвижимости, в отношении которого в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай принято решение о несоответствии процессов строительства требованиям технических регламентов, проектной документации, иным обязательным требованиям, что препятствует вводу объекта недвижимости в эксплуатацию и очевидно свидетельствует о том, что в предусмотренный договором срок объект долевого строительства не будет передан такому гражданину; 
в) признание пострадавшего гражданина потерпевшим в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации в рамках уголовного дела по факту нарушения прав граждан, повлекшему неполучение пострадавшим гражданином объекта долевого строительства, при наличии вступившего в законную силу приговора суда, в соответствии с которым установлена вина лиц, выполнявших управленческие, организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в организации, которая являлась застройщиком и (или) иным лицом, привлекшим денежные средства пострадавшего гражданина для строительства объекта недвижимости;
г) установление в судебном решении факта нарушения прав пострадавшего гражданина в связи с привлечением застройщиком или иным лицом денежных средств для строительства объекта недвижимости двух или более лиц в отношении одного и того же объекта недвижимости и неисполнения перед таким гражданином обязательства по передаче такого объекта недвижимости либо по возврату в полном объеме денежных средств в связи с невозможностью передачи такого объекта недвижимости;
д) наличие не исполненного перед пострадавшим гражданином обязательства по передаче объекта недвижимости либо по возврату денежных средств в связи с невозможностью передачи такого объекта недвижимости или денежных средств застройщиком или иным лицом, привлекшим денежные средства пострадавшего гражданина для строительства объекта недвижимости, признанным несостоятельным (банкротом) и в отношении которого завершена процедура конкурсного производства, либо застройщиком или иным лицом, привлекшим денежные средства пострадавшего гражданина для строительства объекта недвижимости, ликвидированным или исключенным из единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в установленном законом порядке.
Статья 4. Полномочия Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай в сфере защиты прав пострадавших граждан
К полномочиям Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай в сфере защиты прав пострадавших граждан относятся:
1) принятие в пределах своей компетенции законов Республики Алтай и иных нормативных правовых актов Республики Алтай и осуществление контроля за их исполнением;
2) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай.
Статья 5. Полномочия Правительства Республики Алтай в сфере защиты прав пострадавших граждан
1. К полномочиям Правительства Республики Алтай в сфере защиты прав пострадавших граждан относятся:
1) установление порядка осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости с учетом требований к организации и проведению государственного контроля (надзора)  в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, установленных Правительством Российской Федерации;
2) установление перечня сведений и (или) документов, которые необходимы для осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
3) создание Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства - Республики Алтай (далее - Фонд), в целях урегулирования обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства путем передачи Фонду имущества (в том числе имущественных прав) и обязательств застройщиков для завершения строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимого имущества, строительство которых осуществляется с привлечением средств граждан - участников долевого строительства, в порядке, предусмотренном Федеральным законом 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 (или) завершения строительства объектов инженерно-технической инфраструктуры, объектов социальной инфраструктуры, предназначенных для размещения дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, поликлиник, объектов транспортной инфраструктуры и объектов капитального строительства, обеспечивающих подключение (технологическое присоединение) объектов строительства к сетям инженерно-технического обеспечения для их последующей безвозмездной передачи в государственную или муниципальную собственность;
4) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай.
2. Правительство Республики Алтай осуществляет указанные в части 1 настоящей статьи полномочия самостоятельно или через уполномоченные им исполнительные органы государственной власти Республики Алтай.
Статья 6. Меры государственной поддержки пострадавших граждан
Пострадавшим гражданам могу предоставляться следующие меры государственной поддержки:
	консультационная и информационная поддержка по вопросам создания жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов;
	создание условий для привлечения инвестиций и (или) привлечение средств новых застройщиков для завершения строительства (создания) многоквартирных домов; 
	предоставление пострадавшим гражданам бесплатной юридической помощи в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью;

4) однократное предоставление пострадавшим гражданам единовременной денежной выплаты в отношении одного объекта недвижимости.
2. Меры государственной поддержки, указанные в пунктах 1, 2 и 4 части 1 настоящей статьи, предоставляются в порядке, установленном Правительством Республики Алтай.
Статья 7. Заключительные положения
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу Закон Республики Алтай от 20 декабря 2017 года № 73-РЗ «О регулировании некоторых вопросов в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2017,             № 150(156).



Председатель
Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай

______________  А.П. Кохоев
Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства 
Республики Алтай

___________О.Л. Хорохордин



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Республики Алтай «О защите прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Республики Алтай, и чьи права нарушены, и признании утратившим силу Закона Республики Алтай «О регулировании некоторых вопросов в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Республики Алтай»

Субъектом законодательной инициативы выступает Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай. 
Разработчиком проекта закона Республики Алтай «О защите прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Республики Алтай, и чьи права нарушены, и признании утратившим силу Закона Республики Алтай «О регулировании некоторых вопросов в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Республики Алтай» (далее - проект закона) является Министерство цифрового развития Республики Алтай. 
Предметом правового регулирования проекта закона является  регулирование вопросов по защите прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Алтай, чьи денежные средства привлечены для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Республики Алтай, и чьи права нарушены (далее - пострадавшие граждане), путем установления:
критериев отнесения граждан к числу пострадавших граждан;
полномочий Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай в сфере защиты прав пострадавших граждан;
полномочий Правительства Республики Алтай в сфере защиты прав пострадавших граждан и мер государственной поддержки пострадавших граждан.
Правовым основанием принятия проекта закона являются:
	подпункты «б» и «в» пункта 1 статьи 5, подпункты «а» и «з» пункта 2 статьи 21 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», согласно которым: 

а) законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации осуществляет законодательное регулирование по предметам ведения субъекта Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах полномочий субъекта Российской Федерации, а также осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией Российской Федерации, данным Федеральным законом, другими федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации;
осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией Российской Федерации, указанным Федеральным законом, другими федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации;
б) высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации:
осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью;
осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации, а также соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, предусмотренными статьей 78 Конституции Российской Федерации;
	часть 1 статьи 21.1 и часть 2.1 статьи 23 Федерального закона 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», согласно которым:

фонд субъекта Российской Федерации создается в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации в целях урегулирования обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства путем передачи Фонду субъекта Российской Федерации имущества (в том числе имущественных прав) и обязательств застройщиков для завершения строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимого имущества, строительство которых осуществляется с привлечением средств граждан - участников долевого строительства в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом, и (или) завершения строительства объектов инженерно-технической инфраструктуры, объектов социальной инфраструктуры, предназначенных для размещения дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, поликлиник, объектов транспортной инфраструктуры и объектов капитального строительства, обеспечивающих подключение (технологическое присоединение) объектов строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее - объекты инфраструктуры), для их последующей безвозмездной передачи в государственную или муниципальную собственность. Субъект Российской Федерации вправе создать не более одного Фонда субъекта Российской Федерации. При этом указанный Фонд может быть создан после включения в единый реестр проблемных объектов, указанный в части 1.1 статьи 23.1 указанного Федерального закона, сведений об объектах строительства, расположенных на территории субъекта Российской Федерации;
государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется контролирующим органом в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, с учетом требований к организации и проведению государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, установленных Правительством Российской Федерации.
Целью принятия проекта закона является реализация положений Федерального закона 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», а также оказание помощи гражданам, проживающим на территории Республики Алтай, которые являются гражданами, пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков, но в виду длительных судебных споров, в период которых изменилось правовое регулирование процесса восстановления прав такой категории лиц, не имеющих возможно осуществить восстановление своих прав в предусмотренном правовом регулировании. 
Проект закона состоит из 7 статей, которыми устанавливаются  предмет регулирования проекта закона, понятия, используемые в проекте закона, критерии отнесения граждан к числу пострадавших граждан, полномочия Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай в сфере защиты прав пострадавших граждан, полномочия Правительства Республики Алтай в сфере защиты прав пострадавших граждан, меры государственной поддержки пострадавших граждан и заключительные положения.
В отношении проекта закона не требуется проведения оценки регулирующего воздействия в связи с тем, что проект закона не устанавливает новые и не изменяет ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Республики Алтай обязанности для субъектов предпринимательской деятельности, а также не устанавливает, не изменяет и не отменяет ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Республики Алтай, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской деятельности.
По проекту закона проведена антикоррупционная экспертиза в установленном федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай порядке, по результатам которой в проекте закона положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не выявлено.
Принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов, финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.
Принятие проекта закона потребует принятие нормативных правовых актов Республики Алтай, согласно прилагаемому к проекту закона перечню.


___________













ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в случае принятия проекта закона Республики Алтай                     «О защите прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Республики Алтай, и чьи права нарушены, и признании утратившим силу Закона Республики Алтай «О регулировании некоторых вопросов в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Республики Алтай»

Принятие проекта закона Республики Алтай «О защите прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Республики Алтай, и чьи права нарушены, и признании утратившим силу Закона Республики Алтай «О регулировании некоторых вопросов в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Республики Алтай» потребует принятия постановления Правительства Республики Алтай, предусматривающего порядок однократного предоставления пострадавшим гражданам единовременной денежной выплаты в отношении одного объекта недвижимости.


