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Мы отобрали самые важные и интересные статьи, опубликованные в федеральных 

и региональных средствах массовой информации за неделю с 20 по 24 сентября 2021 

года. 

 

Кратко: 

– Дело скандального олигарха Андрея Копайгоры передано в Сургутский горсуд; 

– При создании Фонда развития территорий нужно утвердить его целевые 

показатели, считает эксперт; 

– Дольщиков и жителей аварийных домов передают под одно крыло; 

– Проблемы 12 тыс. обманутых дольщиков останутся нерешенными к началу 2022 

года; 

– Фонд ЖКХ предупредил о риске сбоя финансирования регионов при слиянии с 

Фондом дольщиков; 

– Обманутым дольщикам могут расширить право на компенсацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АНАЛИЗ СМИ 

______________________________________________________ 

20.09.2021 – 24.09.2021 

Андрей Копайгора дошел до суда 

Дело скандального олигарха Андрея Копайгоры передано в Сургутский 

горсуд 

20 сентября в 11:40 

 

Следствие по уголовному делу бизнесмена Андрея Копайгоры завершено. 

Материалы с обвинительным заключением прокуратуры переданы в Сургутский 

городской суд, сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства. 

 

Копайгору обвиняют в мошенничестве, нарушении правил сделки с драгоценными 

металлами, неправомерных действиях при банкротстве, злостном уклонении от 

погашения кредиторской задолженности и злоупотреблении полномочиями. 

Общий размер причиненного ущерба по всем преступлениям превысил 970 млн 

рублей. 

 

«По версии следствия, обвиняемый в период 2017-2019 годов заключал договоры 

долевого участия в строительстве многоквартирных домов в Сургуте, однако 

полученными от дольщиков денежными средствами распоряжался по своему 

усмотрению. От его действий пострадали 187 юридических и физических лиц, 

которым причинен ущерб на сумму свыше 800 млн рублей. Также в период 2013-

2014 годов обвиняемый под предлогом перечисления на расчетный счет денежных 

средств, необходимых для погашения задолженности по заработной плате получил 

от директора ПАО «Сосьвапромгеология» аффинированные драгоценные металлы 

на общую сумму 81 млн рублей, которые на расчетный счет не внесены. Кроме 

того, являясь учредителем и директором организации, находящейся в преддверии 

банкротства, он путем заключения договора купли-продажи передал в 

собственность аффилированной ему организации недвижимое имущество на сумму 

50 млн рублей, денежные средства за которое в кассу не поступили», - говорится в 

сообщении прокуратуры. 

 

Также отмечается, что бизнесмен не погасил задолженность на сумму в 39 млн 

рублей, имея на это реальную возможность: «Несмотря на вступившее в силу 

решение суда о взыскании задолженности в сумме, превышающей 39 млн рублей,  
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и возбужденное исполнительное производство, имея реальную финансовую 

возможность частично ее погасить, обвиняемый расходовал денежные средства в 

сумме 3 млн рублей по своему усмотрению». 

 

Андрея Копайгору задержали в феврале 2021 года. Сначала бизнесмен был 

госпитализирован, а затем заключен под арест. С тех пор срок ареста продлевался 

несколько раз, в последний раз – до 4 октября. 

 

Источник: СИА-Пресс 

https://siapress.ru/news_surgut/108105-delo-skandalnogo-oligarha-andreya-kopaygori-

peredano-v-surgutskiy-gorsud 

 

 

При создании Фонда развития территорий нужно утвердить его целевые 

показатели, считает эксперт 

23.09.2021 11:35 

 

Запланированная Правительством реорганизация Фонда ЖКХ и Фонда защиты 

прав дольщиков с одновременным их слиянием в Фонд развития территорий 

должна избежать юридических нестыковок, которые присутствуют в текущей 

редакции законопроекта (внесён в Госдуму 28 июля). Об этом заявил в ходе 

общественной экспертизы документа замсекретаря Общественной палаты 

Владислав Гриб 23 сентября. 

 

В пояснительной записке говорится, что проект закона разработан в соответствии с 

дорожной картой модернизации действующей структуры институтов развития. 

Запланированная процедура предусматривает, что Фонд развития территорий 

станет правопреемником Фонда ЖКХ и Фонда защиты прав дольщиков. 

 

 

https://siapress.ru/news_surgut/108105-delo-skandalnogo-oligarha-andreya-kopaygori-peredano-v-surgutskiy-gorsud
https://siapress.ru/news_surgut/108105-delo-skandalnogo-oligarha-andreya-kopaygori-peredano-v-surgutskiy-gorsud
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По мнению Владислава Гриба, в законопроекте необходимо урегулировать 

организационно-правовые вопросы, связанные с созданием фонда. Прежде 

всего нужно снять все юридические нестыковки по имуществу двух 

реорганизуемых организаций, которые в нынешней редакции позволяют по-

разному трактовать предложенную новацию. 

 

Кроме того, отметил эксперт, законопроект не содержит целевых показателей. 

Терминологию в предложенном документе также нужно привести в соответствие с 

той, что используется в жилищном законодательстве, уточнил Гриб. 

 

Также следует точнее указать, что создаваемый институт является действенным 

механизмом развития ЖКХ. Пока это слабо прописано в документе, отметил 

зампредседателя Общественного совета Минстроя Олег Бетин. Тем не менее он 

предложил не затягивать, а поскорее принимать закон. 

 

В то же время следует уделить повышенное внимание переходным положениям в 

законопроекте, считает первый замгендиректора Фонда ЖКХ Олег Рурин. Есть 

опасения, что реорганизация институтов развития может привести к перерыву в 

финансировании региональных подразделений реорганизуемых фондов. Рурин 

предложил при подготовке ко второму чтению законопроекта перенести в 

документ не только корпоративные новеллы действующего закона, но и статьи, 

которые посвящены программам, реализуемым двумя фондами. 

 

По результатам общественной экспертизы проекта закона будет подготовлено 

заключение Общественной палаты, учитывающее представленные в ходе 

обсуждения предложения. 

 

Источник: Парламентская газета 

https://www.pnp.ru/economics/ekspert-pri-sozdanii-fonda-razvitiya-territoriy-nuzhno-

utverdit-ego-celevye-pokazateli.html 

 

https://www.pnp.ru/economics/ekspert-pri-sozdanii-fonda-razvitiya-territoriy-nuzhno-utverdit-ego-celevye-pokazateli.html
https://www.pnp.ru/economics/ekspert-pri-sozdanii-fonda-razvitiya-territoriy-nuzhno-utverdit-ego-celevye-pokazateli.html
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Дольщиков и жителей аварийных домов передают под одно крыло 

Новая правительственная инициатива должна вовлечь в комплексное развитие 

территорий частные капиталы, но у общественников уже появились вопросы 

24.09.2021, 00:00 

 

Фонд ЖКХ и Фонд защиты прав дольщиков объединяют в Фонд развития 

территорий. Он будет одновременно заниматься проблемами пострадавших от 

нерадивых застройщиков и обеспечивать квартирами миллионы обитателей ветхих 

зданий. В Общественной палате обсудили законопроект об этом 23 сентября и 

решили, что у новой структуры, возникающей на месте двух, должны быть и 

другие полномочия, которые необходимо уточнить в Градостроительном кодексе, 

например, о помощи методическими рекомендациями регионам и 

муниципалитетам. Ранее в Совете Федерации поддержали слияние фондов, 

отметив, что это позволит активнее привлекать инвесторов в проекты реновации. 

 

Один за двоих 

Сегодня на Фонде ЖКХ лежит ответственность за капремонт, переселение людей 

из ветхого и аварийного жилья, а также модернизацию коммунальной 

инфраструктуры. А Фонд защиты прав дольщиков следит за рынком жилой 

недвижимости, предупреждает покупателей квартир о рисках, создает для них 

гарантии безопасности. В июне этого года фонду поручили ещё достраивать 

проблемные объекты. 

 

Внесённый 28 июля в Госдуму законопроект предлагает слияние двух организаций 

в Фонд развития территорий, который объединит их цели и задачи. 

 

Это продиктовано реформой институтов развития — в итоге должно стать проще 

управлять различными фондами и агентствами, удастся сократить персонал, 

выполняющий схожие функции, ликвидировать дублирование задач с органами 

власти и коммерческими компаниями. По идее, это приведет к снижению 

коррупции и экономии денег. 
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Запредельные траты на институты развития при их сомнительной эффективности 

не раз становились объектом критики и в Совете Федерации, и в Госдуме. 

 

Согласно правительственной новации, Фонд развития территорий будет 

выполнять те же функции, что и его предшественники, но при этом появится и ряд 

новых. Например, он займётся комплексным развитием территорий, привлекая 

средства Фонда национального благосостояния. 

 

Кроме того, у новой структуры будет право инвестировать временно свободные 

средства и выпускать облигации. Предполагается, что документ вступит в 

законную силу 1 января 2022 года. 

 

Ранее первый зампред Комитета Совета Федерации по федеративному устройству 

Андрей Шевченко отметил в интервью «Парламентской газете», что появление 

нового фонда позволит создать серьезный механизм привлечения инвесторов в 

проекты по комплексному развитию территорий. 

 

«Главное, что предложен механизм привлечения инвесторов — только за счёт 

бюджетных средств комплексное развитие территорий невозможно решить 

полностью. Здесь нужна заинтересованность бизнеса», — считает Шевченко. Он 

также заметил, что инфраструктурные облигации, которые сможет выпускать 

новый фонд, «механизм сложный, но очень интересный и перспективный». 

 

Поскорее, но с умом 

Во время общественной экспертизы документа в Общественной палате 

замсекретаря ОП Владислав Гриб обратил внимание, что в законопроекте 

необходимо урегулировать организационно-правовые вопросы, связанные с 

созданием фонда. Прежде всего нужно снять все юридические нестыковки, 

касающиеся имущества двух реорганизуемых учреждений, которые в нынешней 

редакции позволяют по-разному трактовать предложенную новацию. 
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Кроме того, недоумевал эксперт, в законопроекте нет целевых показателей. Да и 

терминологию стоило бы привести в соответствие с той, что используют в 

жилищном законодательстве. 

По данным Минстроя, около одного миллиона человек сегодня проживают в 

непригодном жилье, и их количество будет ещё расти. 

Согласно нацпроекту «Жильё и городская среда», все дома, признанные 

аварийными до 1 января 2017 года, нужно расселить до конца 2024 года. 

 

Поэтому в законопроекте нужно уделить повышенное внимание переходным 

положениям, считает первый замгендиректора Фонда ЖКХ Олег Рурин. Он 

опасается, что реорганизация институтов развития может привести к перерыву 

финансирования в регионах. Рурин предложил перенести в документ не только все 

корпоративные новеллы действующего закона, но и статьи, которые посвящены 

программам, которые выполняют оба фонда. 

 

Коллегу поддержал и глава Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев, 

заявивший, что многие из обсуждаемых поправок будут учтены во втором чтении 

законопроекта. 

При этом не мешало бы заодно уточнить и полномочия создаваемого фонда в 

Градостроительном кодексе, предложила президент Фонда «Институт экономики 

города» Надежда Косарева. По ее мнению, следует расширить полномочия фонда 

в части помощи методическими рекомендациями регионам и муниципалитетам. 

Они сегодня в этом очень нуждаются, заверила эксперт. 

 

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что на новую программу расселения 

аварийного жилья, которое признали таковым после 2017 года, планируют 

потратить 45 миллиардов рублей до 2024 года. К этому сроку 530,9 тысячи человек 

должны переехать из 9,54 миллиона квадратных, но непригодных для проживания 

метров. Выполнять программу собираются начать в этом году. 

Источник: Парламентская газета 

https://www.pnp.ru/social/dolshhikov-i-zhiteley-avariynykh-domov-peredayut-pod-odno-

krylo.html 

https://www.pnp.ru/social/dolshhikov-i-zhiteley-avariynykh-domov-peredayut-pod-odno-krylo.html
https://www.pnp.ru/social/dolshhikov-i-zhiteley-avariynykh-domov-peredayut-pod-odno-krylo.html
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Проблемы 12 тыс. обманутых дольщиков останутся нерешенными к началу 

2022 года 

23 СЕН, 16:38 

Максимальное количество решений Фонд зашиты прав граждан - участников 

долевого строительства примет до конца 2021 года 

 

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Проблемы 12 тыс. обманутых дольщиков 

останутся нерешенными к началу 2022 года, сообщил в четверг гендиректор Фонда 

зашиты прав граждан - участников долевого строительства Константин Тимофеев 

на круглом столе в Общественной палате РФ. 

 

"Максимальное количество решений фонд примет до конца 2021 года, затем в 

следующем году у нас останется порядка 12 тыс. пострадавших граждан, и 

останется реализовать те решения, которые приняты по завершению 

строительства", - сказал Тимофеев. 

 

При этом он подчеркнул, что грядущее объединение Фонда дольщиков и Фонда 

ЖКХ никак не отразится на выполнении поставленных задач. 

 

По словам Тимофеева, Фонд дольщиков в целом за время своей работы принял 

решения по 996 долгостроям о восстановлении жилищных прав 89 тыс. человек. 

 

Ранее в интервью ТАСС Тимофеев сообщал, что права всех обманутых дольщиков 

России будут восстановлены до конца 2023 года. Для этого дополнительно к уже 

предусмотренному финансированию из федерального бюджета потребуется около 

60 млрд рублей, отмечал он. В целом, по оценкам гендиректора фонда, в России 

насчитывается около 150 тыс. обманутых дольщиков. 

 

Правительство России ранее внесло в Госдуму законопроект о создании публично-

правовой компании "Фонд развития территорий" путем слияния Фонда ЖКХ и 

Фонда защиты прав дольщиков в рамках реформы институтов развития в России.  
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Новая структура объединит функции двух институтов и сохранит 

правопреемственность всех обязательств. Предусмотренный срок вступления в 

силу законопроекта - с 1 января 2022 года. 

 

Источник: ТАСС 

https://tass.ru/nedvizhimost/12486967 

 

 

Фонд ЖКХ предупредил о риске сбоя финансирования регионов при слиянии 

с Фондом дольщиков 

23 СЕН, 14:15 

Следует уделить особое внимание переходному периоду, сообщил первый 

заместитель гендиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин 

 

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Объединение Фонда ЖКХ и Фонда защиты прав 

дольщиков может привести к сбою в финансировании регионов на первом этапе, 

поэтому следует уделить особое внимание переходному периоду, сообщил в 

четверг первый заместитель гендиректора Фонда содействия реформированию 

ЖКХ Олег Рурин на круглом столе в Общественной палате РФ. 

 

"Нужно уделить повышенное внимание переходным положениям законопроекта, 

<...> с тем, чтобы у нас не было сбоев. Я хочу напомнить, что даже при обычном 

течении дел где-то на полтора месяца в начале года у нас прерывается 

финансирование субъектов Российской Федерации из-за бюджетных процедур. 

Есть опасения, что реорганизация фондов может привести к большему перерыву", - 

сказал Рурин. 

 

Он пояснил, что регионы несут обязательства договорного характера, поэтому 

нельзя допустить их неисполнение. 

 

https://tass.ru/nedvizhimost/12486967
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Премьер-министр Михаил Мишустин в ноябре 2020 года объявил о реформе 

институтов развития, в рамках которой в том числе предполагается слияние Фонда 

содействия реформированию ЖКХ и Фонда защиты прав граждан - участников 

долевого строительства. Минстрой России в свою очередь разработал 

законопроект, который предусматривает объединение двух организаций в 

публично-правовую компанию "Фонд развития территорий". Согласно документу, 

новая структура объединит функции двух институтов и сохранит 

правопреемственность всех обязательств. Законопроект летом был внесен в 

Госдуму, предусмотренный срок его вступления в силу - 1 января 2022 года. 

 

Источник: ТАСС 

https://tass.ru/nedvizhimost/12485345 

 

 

Обманутым дольщикам могут расширить право на компенсацию 

22.09.2021 16:03 

 

Соответствующий проект закона одобрили депутаты комитета по экономической 

политике и предпринимательству. В случае принятия документа получить 

долгожданное жилье смогут как минимум пять забайкальских семей, 

пострадавших от недобросовестных застройщиков. 

 

Как сообщил руководитель департамента государственного имущества и 

земельных отношений Забайкальского края Сергей Быстров, законопроектом 

предлагается упростить критерии на право получения господдержки. В частности, 

снять ограничения для соинвесторов, у которых имелись жилые помещения, но 

были проданы в период, когда они уже были признаны обманутыми дольщиками. 

 

- Законопроект направлен на  постепенное уменьшение очереди обманутых 

дольщиков. Дополнительно, по нашим оценкам, пять соинвесторов получат право 

на господдержку, - доложил Сергей Быстров. 

https://tass.ru/nedvizhimost/12485345
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Он также сообщил, что за последние два года более 100 обманутых дольщиков 

получили господдержку. На сегодняшний день в восстановлении прав 

собственников нуждается 98 участников долевого строительства. Ещё 60 

дольщикам двух долгостроев – по ул. Кайдаловской,45 и Токмакова,30 -  выплатят 

компенсации. Добавим, что три года назад обманутых дольщиков в Забайкалье 

насчитывалось 229. 

 

Депутаты комитета по экономической политике и предпринимательству 

законопроект поддержали и  будут рекомендовать его к принятию на заседании 

Законодательного Собрания края 29 сентября. 

 

Источник: Без формата 

https://chita.bezformata.com/listnews/obmanutim-dolshikam-mogut-rasshirit/97809851/ 

 

 

https://chita.bezformata.com/listnews/obmanutim-dolshikam-mogut-rasshirit/97809851/

