ЗАКОН
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики
«О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»

Принят Государственным Советом

Удмуртской Республики

21 июня 2011 года

Статья 1

Внести в Закон Удмуртской Республики от 6 марта 2007 года № 2-РЗ
«О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» (Известия Удмуртской Республики, 2007, 17 апреля;
2008, 30 мая; 2010, 13 июля) следующие изменения:
1) в статье 4:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся

без

попечения

родителей,

предоставляются

однократно

по

договору социального найма. Предоставляемые жилые помещения должны

отвечать установленным санитарным и техническим требованиям, быть
благоустроенными применительно к условиям населённого пункта.»;
б) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Норма предоставления площади жилого помещения по договору

социального найма устанавливается в размере 18 квадратных метров на одно

лицо из детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, а
также на одно лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Жилое помещение по договору социального найма может быть
предоставлено

общей

площадью,

превышающей

норму

предоставления,

установленную в настоящей статье, но не более чем в два раза, если такое
жилое

помещение

квартиру,

страдающего

жилой

представляет
дом

тяжёлой

либо

формой

собой

одну

предназначено

хронического

комнату,
для

однокомнатную

вселения

заболевания,

гражданина,

указанного

в

перечне,

установленном

Правительством

Российской

Федерации

в

соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской
Федерации.»;

2) пункты 1 - 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1) приобретение

жилых помещений по

договорам

купли-продажи

жилых помещений;
2) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом

строительстве многоквартирных домов со степенью готовности не менее 70
процентов;

3)

приобретение

жилых

помещений

по

договорам

уступки

прав

требования по договорам участия в долевом строительстве многоквартирных

домов

со

степенью

приобретение

жилых

готовности
помещений

не

менее

допускается

70

процентов.

только

по

При

этом

договорам,

по

которым участники долевого строительства, осуществляющие уступку прав

требования, произвели оплату цен договоров в полном объёме.»;
3) статью 19 дополнить частью 3 следующего содержания:

«3. Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики
Удмуртской Республики ежегодно в срок до 1 июня утверждает среднюю

рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого
помещения по муниципальным районам и городским округам в Удмуртской

Республике, необходимую для расчёта размера субвенций на финансовое
обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по

обеспечению жилой площадью детей-сирот

и детей, оставшихся без

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на следующий финансовый год.»;
4) абзацы 5 и 6 приложения 1 изложить в следующей редакции:

«Пд - средняя рыночная стоимость

1

квадратного метра общей

площади жилого помещения по i-му муниципальному образованию,
определяемая в соответствии с частью 3 статьи 19 настоящего Закона.
Н - норма предоставления площади жилого помещения, определяемая

в соответствии с частью 2.1 статьи 4 настоящего Закона.».
Статья 2

Настоящий

Закон

вступает

в

официального опубликования.

Президент

Удмуртской Респуб

г. Ижевск

06 июля 2011 года

№ 35-РЗ

ов

силу

через

10

дней

после

его

