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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ «О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                    

НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

 

Принят Курганской областной Думой                                    30 ноября 

2021 года 
 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Курганской области от 6 марта 2012 года № 6                  

«О бесплатной юридической помощи гражданам Российской 

Федерации на территории Курганской области» следующие 

изменения: 

1. Пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 121 следующего 

содержания:  

«121) граждане, денежные средства которых привлечены                           

для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов, 

расположенных на территории Курганской области, а также 

граждане, денежные средства которых привлечены для 

строительства многоквартирных домов на территории Курганской 

области и права которых нарушены, включенные в реестр 

пострадавших граждан, если они обращаются по вопросам, 

связанным с восстановлением их прав                                 в 
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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»;».   

2. В статье 6:  

1) пункт 1 дополнить подпунктом 31 следующего содержания:  

«31) восстановление прав по договору участия в долевом 

строительстве 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»;»; 

2) пункт 2 дополнить подпунктом 21 следующего содержания:  

«21) истцами или ответчиками при рассмотрении судами дел, 

связанных с привлечением денежных средств граждан для долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, с возмещением затрат на такое строительство,                               

с возникновением у участников долевого строительства права 

собственности на объекты долевого строительства и права общей 

долевой собственности на общее имущество в многоквартирном 

доме и (или) ином объекте недвижимости (в отношении граждан, 

определенных подпунктом 121 пункта 1 статьи 5 настоящего 

закона);».  

 

 

Статья 2 

 

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

 

 

Губернатор Курганской области                                              В.М. 

Шумков 

 

город Курган 

 

« 10 »  декабря  2021 года № 147 

 


