
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 27 марта 2020 г. № 749-р

М О С К В А

На основании пункта 7 Правил принятия решения публично
правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого 
строительства" о финансировании или о нецелесообразности 
финансирования мероприятий, предусмотренных пунктом 2 части 1 
статьи 12, частью 2 статьи 131 Федерального закона "О публично-правовой 
компании по защите прав граждан - участников долевого строительства 
при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 сентября 2019 г. № 1192 "Об утверждении Правил принятия решения 
публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников 
долевого строительства" о финансировании или о нецелесообразности 
финансирования мероприятий, предусмотренных пунктом 2 части 1 
статьи 12, частью 2 статьи 131 Федерального закона "О публично-правовой 
компании по защите прав граждан - участников долевого строительства 
при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации", и в целях восстановления прав граждан - 
участников долевого строительства многоквартирных домов, 
расположенных в Московской области, определить, что в случае принятия 
публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников 
долевого строительства" решения о финансировании мероприятий, 
предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 12, частью 2 статьи 131 
Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав 
граждан - участников долевого строительства при несостоятельности
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(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", включая мероприятия 
по завершению строительства объектов инфраструктуры, обязательства 
застройщиков по возведению которых предусмотрены при строительстве 
многоквартирных домов в рамках заключенных застройщиком 
с Правительством Московской области договоров о развитии застроенной 
территории, комплексном освоении территории, в том числе в целях 
строительства стандартного жилья, комплексном развитии территории 
по инициативе правообладателей, комплексном развитии территории 
по инициативе органов местного самоуправления, в рамках иных 
договоров или соглашений (в том числе инвестиционных), заключенных 
застройщиком с органом государственной власти или органом местного 
самоуправления Московской области, если такими договорами или 
соглашениями предусмотрены обязательства застройщика по передаче 
объектов социальной и (или) инженерно-технической инфраструктуры 
в государственную или муниципальную собственность, предельный 
уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской 
Федерации (Московской области) из федерального бюджета равен 
70 процентам.

М.Мишустин

Распоряжение 749-р
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