ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН
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КИВАЛТЭТ

%»%#

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

14 сентября 2015

года

№

442

г. Ижевск

О внесении изменений в постановление Правительства

Удмуртской Республики от

14 февраля 2011

года №

35

«О безвозмездных субсидиях на приобретение жилых помещений

за счет средств бюджета Удмуртской Республики для многодетных семей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, в которых

одновременно родились трое и более детей»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

1.

Внести в Положение о порядке предоставления многодетным семьям,

нуждающимся

в улучшении жилищных условий,

в которых одновременно

родились трое и более детей, безвозмездных субсидий на приобретение жилых
помещений за счет средств бюджета Удмуртской Республики, утвержденное

постановлением

Правительства

Удмуртской

Республики

от

14

февраля

года № 35 «О безвозмездных субсидиях на приобретение жилых
помещений за счет средств бюджета Удмуртской Республики для многодетных

2011

семей,

нуждающихся

в

улучшении

жилищных

условий,

в

которых

одновременно родились трое и более детей», следующие изменения:

1) в

пункте 9:
абзац первый изложить в следующей редакции:

«9.

Для получения свидетельства заявитель представляет в Министерство

заявление о предоставлении субсидии (далее

-

заявление). Заявление может

быть представлено непосредственно заявителем, направлено по почте или в

электронной форме через федеральную государственную информационную

систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
либо государственную информационную систему Удмуртской Республики
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций)», или через
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг.»;

в абзаце третьем слова «Для получения свидетельства необходимы»

заменить словами «К заявлению прилагаются»;

2) пункт 11

изложить в следующей редакции:

В случае если заявителем вместе с заявлением не представлены

«11.

документы, указанные в пунктах
пункте

Перечня,

8

многоквартирном

за

Перечня, а также документ, указанный в

1-7

исключением

доме,

управление

случаев,
которым

когда заявитель проживает в
осуществляют

муниципальные

учреждения, лицо, осуществляющее прием документов, в течение

3

рабочих

дней со дня поступления документов отказывает в их приеме и возвращает
документы заявителю с разъяснением причины отказа и предложениями по ее

устранению. По требованию заявителя отказ в приеме документов оформляется
в письменной форме и направляется заявителю с указанием причины отказа и
предложениями по ее устранению.

Отказ в

приеме документов, поступивших по

почте,

оформляется в

письменной форме и направляется заявителю по почте.

Отказ в приеме документов, представленных посредством федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных

и муниципальных услуг (функций)» или государственной информационной
системы Удмуртской Республики «Портал государственных и муниципальных

услуг

(функций)»,

оформляется

и

направляется

заявителю

в

электронной

форме.
Документы, указанные в пунктах

9, 10

Перечня, заявитель вправе по

собственной инициативе представить самостоятельно. В случае если заявитель
проживает

в

многоквартирном

муниципальные

учреждения,

доме,

он

управление

вправе

по

которым

собственной

самостоятельно представить документ, указанный в пункте
случаях

межведомственные

запросы,

указанные

осуществляют

в

8

инициативе

Перечня. В этих

пункте

настоящего

12

Положения, в отношении представленных документов не направляются.»;

3)

в пункте

13:

в абзаце третьем

второе

предложение дополнить словами

«и порядок

обжалования вынесенного решения»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Уведомление

заявление

и

о

принятом

документы

решении

посредством

заявителю,

федеральной

представившему

государственной

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных

услуг (функций)» или государственной информационной системы Удмуртской

Республики «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)»,
направляется в электронной форме.»;

4)

в пункте

котором

указывается

предоставления,

5)

15

слова «издает приказ о предоставлении
размер

субсидии,

а

также

цель

и

субсидии,
основания

в
ее

и в тот же срок» исключить;

в пункте

16

слова «издания приказа» заменить

словами

«принятия

решения»;

6) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Министерство в течение 5 рабочих дней

после выдачи свидетельства

направляет в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики

Удмуртской

Республики

копию

решения

о

предоставлении

субсидии,

заверенную министром социальной, семейной и демографической политики
Удмуртской Республики или его заместителем.»;

7)

приложение

8)

в приложении

дополнить

словами

признать утратившим силу;

2

абзац пятый пункта

4

«строительства,

1

после слова «Министерством»

архитектуры

и

жилищной

Удмуртской Республики (далее - Министерство)».
2. Настоящее постановление вступает в силу через

10

политики

дней после его

официального опубликования.

Председатель Правитель

Удмуртской Республики

В.А. Савельев

