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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %**^§1
ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

26 декабря 2016

года

№552
г. Ижевск

О внесении изменений в постановлениеПравительства
Удмуртской Республики от

18

Закона Удмуртской Республики
защите прав граждан

-

августа

2014 года № 320 «О реализации
от 8 июля 2014 года № 42-РЗ «О мерах по

участников долевого строительства

многоквартирных домов на территории Удмуртской Республики,

пострадавших от действий (бездействия) недобросовестных
застройщиков»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

1. Внести
участников

в Порядок формирования и ведения списка пострадавших

строительства,

Удмуртской Республики от
Удмуртской Республики от
граждан

-

участников

утверждённый

постановлением

Правительства

18 августа 2014 года № 320 «О реализации Закона
8 июля 2014 года № 42-РЗ «О мерах по защите прав

долевого

строительства

многоквартирных

домов

на

территории Удмуртской Республики, пострадавших от действий (бездействия)
недобросовестных застройщиков», следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Пострадавший участник строительства, чьи
ходе

конкурсного

считаются

производства

погашенными

Федерального закона от

в

26

в

полном

соответствии

октября

2002

требования удовлетворены в

объеме
со

либо

статьями

чьи

201.10

требования
и

201.11

года № 127-ФЗ «О несостоятельности

(банкротстве)»,не включается в список пострадавшихучастников строительства.

Пострадавшийучастник строительства,чьи требования не удовлетворены
по причине недостаточностиимущества должника и считаются погашенными в

соответствии со статьей
№ 127-ФЗ

«О

142

Федерального закона от

несостоятельности

(банкротстве)»,

26

октября

включается

2002
в

года

список

пострадавших участников строительства с учетом удовлетворения требований в
рамках конкурсного производства.»;

2)

пункт

7 дополнить

абзацем следующего содержания:

«В случае если заявление и приложенные к нему документы подаются
гражданином, являющимся наследником пострадавшего участника строительства,

дополнительно представляется свидетельство о праве на наследство.»;

3) абзац второй

пункта

«Должностное

лицо,

9 изложить в

следующей редакции:

осуществляющее

прием

документов,

выдает

заявителю (его представителю) расписку о представлении документов (копий
документов) с указанием перечня документов и даты их представления.»;

4) в

подпункте

3

пункта

13 слова

«либо его требования не удовлетворены

по причине недостаточности имущества должника и считаются погашенными в

соответствии со статьей

142

Федерального закона от

26

октября

2002

года

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,» исключить;

5) пункт 15 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) о размере удовлетворения требований в рамках конкурсного
производства.»;

6) в

пункте

25:

а) подпункты

«1)

1 и 2 изложить

предоставления

ему

в следующей редакции:

новым

застройщиком

мер,

предусмотренных

настоящим Законом, с момента регистрации права собственности на жилое
помещение, переданное ему новым застройщиком, или с момента регистрации

перехода прав и обязанностей по договору участия в долевом строительстве,
заключенному с новым застройщиком, третьему лицу, или перечисления ему
новым застройщиком средств денежной выплаты;

2)

удовлетворения его требований в ходе конкурсного производства в

полном объеме либо если требования считаются погашенными в соответствии
со статьями

201.10

и

201.11

Федерального закона от

26

октября

2002

года

№ 127-ФЗ «О несостоятельности(банкротстве)»;»;
б) подпункт 3 признать утратившим силу.

2.

Настоящее постановление вступает в силу через

10

дней после его

официального опубликования.

Председатель Правитель,
Удмуртской Республики

В.А. Савельев

