ПРАВИТЕЛЬСТВО
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УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^У^

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июля 2012 года

№ 324
г. Ижевск

О внесении изменений в постановление

Правительства
от

9

апреля

ных займах

Удмуртской

Республики

года №

«О жилищ

2007

52

гражданам за счёт средств

бюджета Удмуртской Республики»

В целях совершенствования законодательства Удмуртской Республики
по предоставлению жилищных займов гражданам в рамках республиканской
целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в

Удмуртской Республике на

Правительства

Удмуртской

2011-2015

годы», утверждённой

Республики

от

7

февраля

постановлением

2011

года №

17,

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики от

9 апреля 2007

года №

52

«О жилищных займах гражданам за счёт средств

бюджета Удмуртской Республики» следующие изменения:

1)

в

подпункте

1

пункта

2

слово

«строящихся»

заменить

словом

«финансируемых»;

2)

в Положении о жилищных займах гражданам за счёт средств бюджета

Удмуртской Республики:

а) в части 2 слова «учреждения Сберегательного банка Российской
Федерации, расположенные на территории Удмуртской Республики (далее учреждения

Сбербанка)»

заменить

словами

«кредитные

организации,

расположенные на территории Удмуртской Республики и определённые
(отобранные) в соответствии с законодательством Российской Федерации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

для государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений
(далее - кредитная организация)»;
б) в части 12 слова «учреждении

Сбербанка»

заменить

словами

«кредитной организации», слова «учреждение Сбербанка» заменить словами
«кредитная организация»;

в)

в

15

части

слова

«учреждение

Сбербанка»

заменить

словами

«учреждением

Сбербанка»

заменить

словами

«учреждение

Сбербанка»

заменить

словами

«кредитную организацию»;

г)

в

16

части

слова

«кредитной организацией»;
д) в части 18 слова
«кредитную организацию»;

е) в части
в пункте

19:
1:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«справку

из

территориального

подразделения

Бюро

технической

инвентаризации о наличии или отсутствии у заёмщика и членов его семьи

жилых помещений на праве собственности;»;

в абзаце шестнадцатом слова «учреждение Сбербанка» заменить словами
«кредитную организацию»;

в пункте

2 слова «учреждение

Сбербанка» заменить словами «кредитную

организацию»;

ё)

в

20

части

слова

«учреждение

Сбербанка»

заменить

словами

«Учреждение

Сбербанка»

заменить

словами

«учреждением

Сбербанка»

заменить

словами

«кредитную организацию»;

ж)

в

21

части

слова

«Кредитная организация»;

з)

в

22

части

слова

«кредитной организацией», слова «учреждение Сбербанка» заменить словами
«кредитную организацию», слова «учреждения Сбербанка» заменить словами
«кредитную организацию»;

и) в части 24 слова «со Сбербанком» заменить словами «с кредитной
организацией», слова «учреждении Сбербанка» заменить словами «кредитной
организации»;

й)

в

25

части

слова

«учреждениями

Сбербанка»

заменить

словами

«кредитной организацией»;
к) в части

в

27:

пункте

1

слово

«Сбербанком»

заменить

словами

«кредитной

организацией»;
пункт

2 дополнить

абзацем следующего содержания:

«запрашивает сведения из Единого государственного реестра прав на

недвижимое имущество и сделок с ним в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской
Республике о наличии или отсутствии у заёмщика и членов его семьи жилых

помещений на праве собственности;»;
в пункте

3:

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«заключает

с

кредитными

организациями

договоры

поручения

на

обслуживание жилищных займов и договоры об осуществлении переводов

денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских
счетов;»;

3

в абзаце шестом слово «Сбербанка» заменить словами «кредитной
организации»;

абзац восьмой признать утратившим силу;

пункт

«4)

4 изложить в следующей редакции:

кредитная организация:

осуществляет права и несёт обязанности в соответствии с договором

поручения на обслуживание жилищных займов и договором об осуществлении
переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия
банковских счетов, заключаемыми с Организацией.»;
л)

в

части

жилищной

37

слова

политики

«Министерство

Удмуртской

строительства,

Республики»

архитектуры

заменить

и

словом

«Организация», слова «Министерства строительства, архитектуры и жилищной
политики Удмуртской Республики» заменить словом «Организации»;
м) часть

37.1

изложить в следующей редакции:

«37.1. На основании списка заёмщиков, указанного в части 37
настоящего Положения, Организация в срок до 30 числа текущего месяца
перечисляет средства социальной выплаты с лицевого счёта Организации,
открытого в Управлении казначейства Министерства финансов Удмуртской
Республики, на ссудный счёт заёмщика, открытый в кредитной организации.»;
н)

в

части

38

слова

«учреждение

Сбербанка»

заменить

словами

«учреждение

Сбербанка»

заменить

словами

«кредитную организацию»;

о)

в

части

41

слова

«кредитную организацию»;

п) часть

«45.

45 изложить в

следующей редакции:

Поступившие от возврата жилищных займов средства используются

Организацией на предоставление гражданам жилищных займов в соответствии
с настоящим Положением.».

2.

Настоящее постановление вступает в силу через

официального опубликования.

Председатель Прав]
Удмуртской РеспуШШг^КЗ^Оиткевич

ки

10

дней после его

