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правительство

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ \У^Ш

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

26 января 2015

года

№

16

г. Ижевск

О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской

Республики от 18 августа 2014 года № 320 «О реализации Закона
Удмуртской Республики от 8 июля 2014 года № 42-РЗ «О мерах по

-

защите прав граждан

участников долевого строительства

многоквартирных домов на территории Удмуртской Республики,
пострадавших от действий (бездействия)
недобросовестных застройщиков»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

1.

Внести в Порядок формирования и ведения списка пострадавших

участников строительства, утверждённый

постановлением Правительства

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

-

участников долевого строительства многоквартирных

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

1) в
2) в
3) в

4)

7
8
9

пункте
пункте
пункте

в

слова «законным» и «законного» исключить;
слово «законному» заменить словом «его»;
слово «законному» заменить словом «его»;

пункте

10

слово

«законным»

заменить

словом

«его»,

слово

«заявителю» заменить словами «заявителю (его представителю)»;

5)
6)
в

11 слово
в пункте 13:
подпункте 1 слово
в пункте

«законным» заменить словом «его»;
«законным» заменить словом «его»;

дополнить подпунктом

«4)
заявитель

4

следующего содержания:

установление уполномоченным органом в результате проверки, что

не

относится

к

пострадавшим

участникам

строительства,

предусмотренным Законом Удмуртской Республики.»;

7) дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1. В случае если договором, подтверждающим
правоотношений

между

заявителем

и застройщиком

или

возникновение

иными

лицами,

осуществлявшими

привлечение

денежных

средств

граждан

для

строительства многоквартирных домов, предусматривалась передача одного
жилого помещения нескольким гражданам, в том числе несовершеннолетним

детям, сведения о таких гражданах вносятся в Список под единым номером,
независимо от их семейного положения на момент формирования Списка.»;

8)

дополнить пунктом

«20.1.
конкурс,

20.1

следующего содержания:

Право гражданина на преимущественное включение в Список на
предусмотренное

пунктом

настоящего

20

Порядка,

распространяется на всех граждан, включенных с ним в Список под единым
номером.».

2. Настоящее
подпункта

6

пункта

опубликования

1 сентября 2014
Абзац

и

постановление,

1, вступает

за

исключением

в силу через

распространяется

на

10 дней

абзаца

третьего

после его официального

правоотношения,

возникшие

с

года.

третий

вступает в силу через

подпункта

10 дней

6

пункта

1

настоящего

постановления

после его официального опубликования.

Председатель

npaBHTej
Удмуртской Республшй^р^
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ВА* Савельев

