ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

к

УДМУРТ ЭЛЬКУН
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Ъь'Л

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 мая 2016 года

№197
г. Ижевск

О внесении изменений в постановлениеПравительства
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) пункты 17, 18 изложить в следующей редакции:
«17. Уполномоченный орган формирует и утверждает в срок не позднее
трех рабочих дней с даты подведения итогов конкурса по определению нового
застройщика (далее - конкурс) Список пострадавших участников строительства
на конкурс (далее - Список на конкурс) из числа пострадавших участников
строительства, включенных в список до даты проведения конкурса.

Список на конкурс формируется в пределах определенных на конкурсе
количества

пострадавших

участников

строительства,

которым

необходимо

предоставить меры по защите их прав в соответствии с Законом Удмуртской

Республики,

и

количества

квадратных

метров

общей

площади

жилых

помещений.

18.

В

страдающие

первую

очередь

тяжелыми

в

Список на конкурс

формами

хронических

включаются

заболеваний,

граждане,

указанных

в

перечне тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно
совместное

проживание

граждан

в

одной

квартире,

постановлением Правительства Российской Федерации от

№

378

16

утвержденном
июня

2006

года

«Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при

которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире».

Для реализации права на первоочередное включение в Список на конкурс
пострадавший участник строительства представляет в уполномоченный орган
одновременно с заявлением и документами,

настоящего

Порядка,

документы,

предусмотренными пунктом

подтверждающие

тяжелую

6

форму

хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание
граждан в одной квартире, в отношении самого гражданина и (или) членов его
семьи.

Во

вторую

состоящие

на

очередь

учете

в

в

Список

качестве

на

конкурс

нуждающихся

включаются
в

жилых

граждане,

помещениях,

предоставляемых по договорам социального найма.

В случае указания пострадавшим участником строительства в заявлении,
предусмотренном пунктом
учет

в

качестве

6

настоящего Порядка, сведений о постановке на

нуждающегося

в

жилом

помещении,

предоставляемом

по

договору социального найма, уполномоченный орган в течение трех рабочих

дней со дня приема такого заявления направляет запрос в орган местного

самоуправления в Удмуртской Республике по месту постановки пострадавшего
участника

строительства

помещении,

на

учет

предоставляемом

предоставлении

решения

в

по

качестве

договору

(выписки

из

нуждающегося

социального

решения)

в

жилом

найма,

органа

о

местного

самоуправления в Удмуртской Республике о принятии его на учет в качестве
нуждающегося

в

жилом

помещении,

предоставляемом

по

договору

социального найма.
В третью очередь в Список на конкурс включаются многодетные семьи.
Для реализации права на включение в Список на конкурс в третью
очередь пострадавший участник строительства представляет в уполномоченный
орган одновременно с заявлением и документами, предусмотренными пунктом

6

настоящего Порядка, удостоверение многодетного родителя.

В четвертую и последующие очереди в Список на конкурс включаются
пострадавшие

участники

строительства

в

соответствии

с

хронологической

последовательностью вступления в законную силу судебного постановления
или приговора суда, предусмотренных пунктом

3

настоящего Порядка.

В течение трех рабочих дней со дня утверждения Списка на конкурс
уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя о включении его в

указанный список.»;

2) пункты 19 и 20 признать утратившими силу;
3) в пункте 20.1 цифры «20» заменить цифрами «18»;
4) пункт 22 признать утратившим силу;
5) в пункте 23 слова «пунктах 18 - 20» заменить словами «пункте 18».
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после

его

официального опубликования.

Председатель Правит

Удмуртской Республик „
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В-А- Савельев

