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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

%1^

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

6

апреля

2015

года

№ 302-р
г. Ижевск

О внесении изменений в распоряжение Правительства Удмуртской
Республики от

июля

7

2014

года № 460-р «Об утверждении

отраслевого перечня государственныхуслуг (работ), оказываемых

(выполняемых)государственнымиучреждениямиУдмуртской
Республики в сфере строительства,архитектуры,градостроительства
и предоставлениясоциальных и компенсационныхвыплат и других
видов поддержки гражданам, категории которых определены

законодательством,в улучшении жилищных условий»

В

целях

Республики от
категориям

реализации

марта

2

граждан

постановления

года №

2015

мер

Правительства

Удмуртской

«О предоставлении отдельным

75

государственной

поддержки

в

улучшении

жилищных условий» внести в отраслевой перечень государственных услуг

(работ),

оказываемых

Удмуртской

Республики

градостроительства
выплат

и

в

предоставления

видов

распоряжением

в

государственных

услуг

государственными

учреждениями

социальных

и

строительства,

архитектуры,

социальных

и

гражданам,

улучшении

Правительства

года №

строительства,

учреждениями

поддержки

2014

7

государственными

сфере

законодательством,

утверждённый

июля

и

других

определены

от

(выполняемых)

компенсационных

категории

жилищных

Удмуртской

которых

условий,

Республики

460-р «Об утверждении отраслевого перечня

архитектуры,

(работ),

оказываемых

Удмуртской

Республики

градостроительства

компенсационных

выплат

и

(выполняемых)

других

и

в

сфере

предоставления
видов

поддержки

гражданам, категории которых определены законодательством, в улучшении

жилищных условий», изменения, дополнив его строками

10-11

согласно

приложению к настоящему распоряжению.

Председатель Правите

Удмуртской Республик ynDaBneH„6 ТМ

В.А.Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики

от

10

6

апреля

2015

года № 302-р

11редоставление

Коли

Бюджет

Информированиеграждан о

Министерство

Граждане, категории

Постановление

безвозмездных

чество

Удмурт

возможности получения

строительства,

которых установлены

Правительства

субсидий за счёт

субси

ской

безвозмездныхсубсидий на

архитектуры и

Перечнем категорий

Удмуртской

средств бюджета

дий

Респуб

оплату части стоимости

жилищной

граждан, имеющих право

Республики

Удмуртской

граж

лики

приобретаемого

политики

на получение за счёт

от

Республики

данам

(строящегося) жилого

Удмуртской

средств бюджета

2015 года

Удмуртской Республики

№ 75 «О

Республики

2

марта

гражданам на

помещения;

оплату части

приём заявлений и

безвозмездныхсубсидий

предоставлении

стоимости

необходимыхдокументов

на оплату части

отдельным

приобретаемого

для предоставления

стоимости

категориям

(строящегося)

безвозмездныхсубсидий на

приобретаемогожилого

граждан мер

жилого помещения

оплату части стоимости

помещения, которые

государственной

(услуга)

приобретаемого

ранее не использовали

поддержки в

(строящегося)жилого

право на улучшение

улучшении

помещения;

жилищных условий с

жилищных

проведение проверки

применением мер

условий»

представленных гражданами

государственной

документов на

поддержки за счёт

предоставление

средств бюджета

безвозмездныхсубсидий на

Удмуртской Республики,

оплату части стоимости

а также лица, состоящие

приобретаемого

на учёте для получения

(строящегося)жилого

компенсации

помещения;

процентной ставки по

формированиеСписка на

кредитным договорам

получение субсидии;

(договорам займа) в

перечисление средств в

соответствии с

соответствии с

постановлением

договором

купли-продажи жилого

Правительства

помещения на первичном

Удмуртской Республики

рынке жилья или договором

от 1 июня 2009 года

участия в долевом

№ 132 «О

строительстве

предоставлении

многоквартирного дома

молодым семьям

организации,

компенсации

осуществляющей,

процентной ставки по

соответственно, реализацию

жилищным кредитам и

жилых помещений на

займам и социальных

первичном рынке жилья или

выплат при рождении

строительство

(усыновлении)детей

жилых

помещений;

(наличии детей) за счёт

составление установленной

средств бюджета

отчетности о предоставлении

Удмуртской

гражданам безвозмездных

Республики», в

субсидий на оплату части

отношении которых не

стоимости приобретаемого

принято решение о

(строящегося) жилого

предоставлении

помещения

компенсации

процентной ставки по
кредитным договорам

(договорам займа), в
случае, если их
жилищные условия не

были улучшены,
которые ранее не
использовали право на

улучшение жилищных

условий с применением

мер государственной
поддержки за счёт

средств бюджета
Удмуртской Республики

1I

Коли

Бюджет

Информирование граждан о

Министерство

Граждане, заключившие

Постановление

социальной

чество

Удмурт

возможности получения

строительства,

кредитные договоры

Правительства

выплаты за счёт

социа

ской

социальных выплат при

архитектуры и

(договоры займа), в

Удмуртской

средств бюджета

льных

Респуб

рождении (усыновлении,

жилищной

соответствии с которым

Республики

Удмуртской

вып

лики

удочерении, наличии)

политики

кредит (заём) был

от

Республики

лат

третьего ребёнка;

Удмуртской

направлен гражданином

2015 года

граж

приём заявлений на

Республики

на приобретение

№75 «О

данам

предоставление социальной

жилого помещения

(усыновления,

выплаты при рождении

использованием

удочерения,

(усыновлении,удочерении,

субсидии, не

категориям

наличия) детей,

наличии) третьего ребёнка с

получавшие ранее

граждан мер

направляемой

приложением необходимых

социальной выплаты в

государственной

погашение части

документов;

соответствии с

поддержки в

основного долга по

проведение проверки

постановлением

улучшении

кредитному

представленных гражданами

Правительства

жилищных

договору(договору

документов на получение

Удмуртской Республики

условий»

займа) в

социальных выплат при

от

соответствии с

рождении (усыновлении,

№ 52 «О жилищных

которым кредит

удочерении, наличии)

займах гражданам за

(заём) был

третьего ребёнка;

счёт средств бюджета

использован на

предоставление гражданам

Удмуртской

социальных выплат при

Республики» или

строительство

рождении (усыновлении,

постановлением

жилого помещения

удочерении, наличии)

Правительства

(услуга)

третьего ребёнка путём

Удмуртской Республики

перечисления средств на

от 1 июня 2009 года

ссудный счёт, открытый

№ 132 «О

гражданину по кредитному

предоставлении

договору (договору займа);

молодым семьям

Предоставление

гражданам

в

случае рождения

приобретение

на

или

9

апреля

2007

с

средств

года

2

марта

предоставлении

отдельным

составление установленной

компенсации

отчетности о предоставлении

процентной ставки по

гражданам социальных

жилищным кредитам и

выплат при рождении

займам и социальных

(усыновлении,удочерении,

выплат при рождении

наличии) третьего ребёнка

(усыновлении) детей

(наличии детей) за счёт
средств бюджета
Удмуртской

Республики» или
постановлением

Правительства

Удмуртской Республики

от
№

12 августа 2013 года
369 «О мерах по

улучшению жилищных

условий многодетных
семей за счёт средств

бюджета Удмуртской

Республики»

.».

