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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

4

августа

2014

года

№

305

г. Ижевск

О

внесении

изменений

в

постановление

Правительства Удмуртской Республики от

15

февраля

по

2010

делам

года №

семьи

и

39

«О Комитете

демографической

политике при Правительстве Удмуртской

Республики»

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в Положение о Комитете по делам семьи и демографической
политике

при

Правительстве

Удмуртской

Правительства

Удмуртской

постановлением

2010

года №

Республики,

Республики

утвержденное

от

15

февраля

«О Комитете по делам семьи и демографической политике

39

при Правительстве Удмуртской Республики», следующие изменения:

1)

в пункте

дополнить

словами

2 после слов
«, указами,

«Президента Удмуртской Республики»
распоряжениями

Главы

Удмуртской

Республики»;

2)

в абзаце

втором

пункта

8

слова «прав и

законных интересов

граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства,

и граждан, находящихся под опекой или попечительством» заменить словами
«законных интересов»;

3)

в пункте

а) функцию

«01.1.2.1

01.1.2.1

изложить в следующей редакции:

в соответствии с законодательством участвует в реализации

государственных
реализации

1 1:

программ

программ

Российской

Федерации,

в

разработке

социально-экономического развития

и

Удмуртской

Республики,
государственных
программ
Удмуртской
Республики,
ведомственных целевых программ Удмуртской Республики в пределах своей
компетенции;»;

б) после функции
содержания:

01.1.2.3

дополнить

новой

функцией

следующего

осуществляет координацию и

«01.1.2.4
деятельности

государственных

методическое обеспечение

учреждений

Удмуртской

Республики,

подведомственных Комитету;»;

в) после функции

дополнить новой функцией следующего

01.1.1.1.2

содержания:

при формировании проекта бюджета Удмуртской Республики

«01.2.1.1

осуществляет расчет межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской
Республики

бюджетам

муниципальных

образований

в

Удмуртской

Республике (в части межбюджетных трансфертов, главным распорядителем
которых является Комитет).»;

г) после функции

01.2.3.1

дополнить новыми функциями следующего

содержания:

осуществляет

«01.2.3.2
бюджета

Удмуртской

(администратора)
осуществлению

функции

главного

Республики,

доходов

бюджета

внутреннего

распорядителя

главного

администратора

Удмуртской

финансового

средств

Республики

контроля

и

по

внутреннего

финансового аудита.

предоставляет

01.2.3.3
Удмуртской

Удмуртской

Республики

межбюджетные

бюджетам

Республике

(в

части

трансферты

муниципальных

межбюджетных

из

бюджета

образований

трансфертов,

в

главным

распорядителем которых является Комитет).

01.2.3.4

обеспечивает

соблюдение

получателями

межбюджетных

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных
Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий, целей и порядка,
установленных при их предоставлении.»;

д) функцию

«01.6.3.1

изложить в следующей редакции:

01.6.3.1

осуществляет

осуществлении

закупок

функции

товаров,

государственного

работ,

услуг

заказчика

для

при

обеспечения

государственных нужд Удмуртской Республики;»;
е) в функциях

05.22.1

и

05.22.4

слово «Президента» заменить словом

«Главы»;

ж) функцию

«05.22.13

05.22.13

изложить в следующей редакции:

осуществляет отбор

кандидатур

и

направляет наградные

документы и представления к награждению знаками отличия «Материнская
слава», «Родительская слава»;»;

з) после функции

05.22.20

дополнить

новой

функцией

следующего

содержания:

«05.22.21
субсидий

принимает

на приобретение

решение

жилых

о

предоставлении

помещений

безвозмездных

за счет средств бюджета

Удмуртской Республики для многодетных семей, нуждающихся в улучшении

жилищных условий, в которых одновременно родились трое и более детей в
порядке, предусмотренном Правительством Удмуртской Республики;»;

3

и) функции

05.22.21

и

считать соответственно функциями

05.22.22

05.22.22 и 05.22.23;
в абзаце втором пункта

4)

14

слово «Президента» заменить словом

«Главы»;

в абзаце двенадцатом пункта

5)

слово «Президентом» заменить

15

словом «Главой»;

6) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Удмуртская Республика в лице уполномоченного
органа

государственной

имущественных
Комигетом

на

власти

отношений
праве

Удмуртской
Удмуртской

оперативного

исполнительного

Республики
Республики

управления

Министерства

-

движимое

закрепляет
и

за

недвижимое

имущество, необходимое для осуществления его деятельности.»;

7)

пункты

«18.

18-19

изложить в следующей редакции:

Комитет владеет,

оперативного

управления

пользуется закрепленным за

имуществом

в

соответствии

ним
с

на

праве

назначением

имущества и задачами, стоящими перед ним. Распоряжение имуществом

осуществляется только по
Республики

и

согласованию с

Правительством Удмуртской

Министерством имущественных отношений

Удмуртской

Республики в порядке, установленном законодательством.
Излишнее,

19.

неиспользуемое

или

используемое

не

по

назначению

имущество, закрепленное за Комитетом на праве оперативного управления,
может быть изъято как полностью, так и частично.
Изъятие производится в порядке, предусмотренном законодательством

Российской Федерации.»;

8)

в абзаце четвертом пункта

25

слово «Президента» заменить словом

«Главы».

Исполняющий обязанности Председа;

Правительства Удмуртской Респуб^й^^^й^^авельев

ге

