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УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^LJ^

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 декабря 2011 года

№ 430
г. Ижевск

О

внесении

изменений

Правительства
7 февраля

в

Удмуртской

2011

года

государственных

№

услуг,

постановление

Республики
24

«О

от

перечне

предоставляемых

исполнительными органами государственной

власти Удмуртской Республики»

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести

в

раздел

8

«Министерство

социальной

защиты

населения

Удмуртской Республики» перечня государственных услуг, предоставляемых

исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики,

утвержденного постановлением Правительства Удмуртской Республики от 7
февраля 2011 года № 24 «О перечне государственных услуг, предоставляемых

исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики»,
следующие изменения:

1) в строке 8.2 наименование государственной услуги дополнить словами

«,

социальная

поддержка

которых

является

расходным

обязательством

федерального бюджета»;
2) в строке 8.17 в графе «Нормативные правовые акты, на основании
которых осуществляется предоставление государственной услуги» слова «от

20 июля 2004 года № 100 «Об утверждении Положения о доплате к пенсии
лицам,

замещавшим

заменить

словами

Положения

о

государственные должности Удмуртской Республики»

«от

27

декабря

2010

года

доплате

к

пенсии

лицам,

№

421

«Об

замещавшим

утверждении

государственные

должности Удмуртской Республики»;
3)

в

следующей

строке

8.36

редакции:

наименование
«Выдача

государственной

органами

опеки

и

услуги

изложить

попечительства

акта

в
о

назначении опекуна (попечителя), заключения о возможности заявителя быть
опекуном (попечителем)»;

4) в строке 8.37 в графе «Нормативные правовые акты, на основании
которых осуществляется предоставление государственной услуги» после слов

«Федеральный

закон

от

12

января

1995

года

№

5-ФЗ

«О

ветеранах»,»

дополнить словами «постановление Правительства Российской Федерации от
27

апреля

1995

реализуются

года №

меры

423

«Об удостоверениях,

социальной

поддержки

на основании которых

ветеранов

военной

службы

и

ветеранов труда»,»;

5) в строке 8.39 в графе «Нормативные правовые акты, на основании
которых

осуществляется

предоставление

государственной

услуги»

слова

«постановление Правительства Российской Федерации от 27 апреля 1995 года
№ 423 «Об удостоверениях, на основании которых реализуются права и льготы

ветеранов,

предусмотренные

Федеральным

законом

«О

ветеранах»,

«постановление Правительства Удмуртской Республики от 11 марта 2008 года
№ 49 «О реализации Закона Удмуртской Республики «О звании «Ветеран
труда Удмуртской Республики» исключить;
6) строку 8.46 исключить;
7) дополнить раздел строками 8.50 - 8.52 следующего содержания:

8.50

Предоставление

Закон

Удмуртской

ежемесячной денежной

23 декабря

компенсации расходов

адресной социальной защите населения в

2004

Республики

года

№

89-РЗ

от

«Об

на оплату жилого

Удмуртской Республике»,

помещения и

Закон

коммунальных услуг

17 сентября 2007 года № 52-РЗ «О звании

ветеранам труда,

«Ветеран

реабилитированным

Республики»,

лицам и лицам,

постановление

признанным

ской Республики от 3 июня 2009 года

пострадавшими от

№139

политических

социальной поддержки по оплате жилого

репрессий, и ветеранам

помещения

труда Удмуртской

отдельным

Республики

проживающим

Удмуртской

Республики

труда

Удмуртской

Правительства

«О

Удмурт

предоставлении
и

от

коммунальных
категориям

в

мер
услуг

граждан,

Удмуртской

Республике, в денежной форме»,
постановление

Правительства

Удмурт

ской Республики от 7 сентября 2009 года
№

256

«О

Порядке

ежемесячной

предоставления

денежной

компенсации

расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных
категориям

услуг

граждан,

отдельным

проживающим

Удмуртской Республике»

в

8.51

Выдача путевок

Постановление

гражданам пожилого

ской Республики от 11 апреля 2005 года

возраста и инвалидам

№

(в том числе детям-

порядке

инвалидам) в

оплаты

государственные

обслуживания»

52

«Об
и

Правительства

утверждении
условиях

Удмурт

Положения

о

предоставления

и

стационарного

социального

стационарные
учреждения

социального

обслуживания
Удмуртской

Республики
8.52

Предоставление

Постановление

ежемесячной денежной

ской Республики от 1 августа 2011 года

выплаты к пенсии за

№

выслугу лет отдельным

социальной

категориям граждан

категорий граждан»

269

Председатель Правитель

Удмуртской Республи

ки

ич

«О

Правительства
дополнительных

поддержки

для

Удмурт
мерах

отдельных

