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УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ъь^Ш/

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 февраля 2013 года

№ 55
г. Ижевск

О внесении изменений в постановление
Правительства Удмуртской Республики
от 1 июня 2009 года № 133 «О мерах по
реализации мероприятий федеральной
целевой

программы

«Социальное

развитие села до 2013 года»

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о предоставлении социальных выплат на
строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской
местности,

в

утвержденное

том

числе

молодым

постановлением

семьям

и

Правительства

молодым

специалистам,

Удмуртской

Республики

от

1 июня 2009 года № 133 «О мерах по реализации мероприятий
федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года»,

следующие изменения:

1) абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Преимущественное право на получение социальной выплаты имеют
граждане, работающие по трудовым договорам (основное место работы) в
организациях

агропромышленного

комплекса

либо

осуществляющие

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица в

сфере сельского хозяйства, в сельской местности, которую они избрали для
постоянного места проживания, изъявившие желание улучшить жилищные

условия

путем

строительства

индивидуального

жилого

дома

или

приобретения жилого помещения на первичном рынке, в том числе путем
участия в долевом строительстве.»;

2)

в

подпункте

3

пункта

15

слова

«копий решений

кредитных

организаций о согласии на предоставление кредита заявителю,» исключить;

3) пункт 19 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«В случае если в отчетном финансовом году муниципальным районом
не

выполнен

установленный

Соглашением

индикатор

по

вводу

жилья,

Министерство вправе принять решение о сокращении объема средств на год,

следующий

за

отчетным

финансовым

годом,

пропорционально

невыполнению индикатора по вводу жилья, но не более чем на 30 процентов.
Распределение
приказом

высвободившихся

Министерства

пропорционально

бюджетных

между

численности

средств

осуществляется

другими

муниципальными

населения,

проживающего

районами,
в

данных

муниципальных районах.»;

4) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20.

По

результатам

рассмотрения

документов,

представленных

заявителями в соответствии с пунктом 15 настоящего Положения, и с учетом

объема средств, предусмотренных пунктом 19 настоящего Положения, орган
местного самоуправления формирует список граждан, изъявивших желание
улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат (далее Список).

Список

документов,

пределах

формируется

предусмотренных

объема

средств,

в

хронологическом

пунктом

15

порядке

настоящего

предусмотренных

поступления

Положения,

пунктом

19

и

в

настоящего

Положения.

Орган местного самоуправления не позднее 10 сентября текущего года
представляет

в

Министерство:

Список;

акты

органа

местного

самоуправления о признании лиц, указанных в Списке, нуждающимися в
улучшении жилищных условий или о признании молодой семьи, молодого
специалиста

не

имеющими

жилья

в

сельской

местности;

документы,

предусмотренные пунктом 15 настоящего положения.»;

5) в подпункте «в» пункта 37 слова «, в том числе при проживании в
жилом помещении, принадлежащем близким родственникам (в том числе

родителям) при условии ведения раздельного хозяйства» исключить;
6) в пункте 39:

подпункт 5 дополнить словами «(за исключением глав крестьянских
(фермерских) хозяйств)»;
в

подпункте

8

слова

«копий

решений

кредитных

организаций

о

согласии на предоставление кредита заявителю,» исключить;

дополнить подпунктом 9 следующего содержания:

«9) копии свидетельства о государственной регистрации крестьянского
(фермерского) хозяйства (в отношении глав

крестьянских (фермерских)

хозяйств).».

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его

официального

опубликования

и

распространяется

возникшие с 1 января 2013 года.

Председатель
Удмуртской Рее

во

кевич

на

правоотношения,

