ПРАВИТЕЛЬСТВО

1Р»11

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЩШ$

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

12 декабря 2016

года

№

510

г. Ижевск

О внесении изменений
в постановление Правительства Удмуртской Республики

от

20

ноября

Республики

2006 года № 127 «О реализации Закона Удмуртской
от 5 мая 2006 года № 13-РЗ «О мерах по социальной
поддержке многодетныхсемей»

ПравительствоУдмуртскойРеспублики постановляет:

1.
от
от

Внести

в

постановление

Правительства

Удмуртской

Республики

20 ноября 2006 года № 127 «О реализации Закона Удмуртской Республики
5 мая 2006 года № 13-РЗ «О мерах по социальной поддержке многодетных

семей» следующие изменения:

1) абзац третий пункта 2 признать утратившим силу;
2) в Порядке учета (регистрации) многодетных семей:
а) абзацы четвертый - шестой пункта 2 признать утратившими силу;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Учет (регистрация) многодетной семьи и выдача удостоверения
осуществляются на основании заявления и следующих документов (сведений):

1)

паспортов

удостоверяющих

родителей

граждан

личность

(опекунов

и

Российской

Федерации

подтверждающих

(попечителей)

или

место

одинокого

(иных

документов,

жительства)

родителя

обоих

(опекуна

(попечителя);

2)
3)
4)

свидетельств о рождении детей;
сведений о совокупном ежемесячном доходе на каждого члена семьи;

выписки из решения органов опеки и попечительства об установлении

опеки или попечительства (для опекуна (попечителя);

5)

справки о составе семьи или копии поквартирной карточки либо

домовой книги (выписки из домовой книги);

6) справки (справок) с места (мест) учебы детей;
7) двух фотографий заявителя размером 3 х 4 см;
8) согласия заявителя и совершеннолетних членов
их персональных данных.

его семьи на обработку

Документы,
представленные

должностным

указанные
в

в

подлинниках,

лицом

подпунктах

1

и

копируются

и

заверяются

администрации

настоящего

2

муниципального

пункта,

ответственным

образования,

а

подлинники возвращаются заявителю.

В

случае

величину

если

среднедушевой доход

прожиточного

минимума

на

многодетной

душу

семьи

населения

в

превышает
Удмуртской

Республике, установленную в соответствии с Законом Удмуртской Республики
от

24

апреля

2001

года № 18-РЗ «О прожиточном минимуме в Удмуртской

Республике», заявитель вправе не представлять сведения, предусмотренные
подпунктом 3 настоящего пункта.
В случае если заявителем вместе с заявлением не представлен документ,

указанный в подпункте
многоквартирном

5

доме,

эксплуатационные

настоящего пункта, при проживании заявителя в
управление

организации,

которым

осуществляют

подведомственные

жилищно-

органам

местного

самоуправления, лицо, осуществляющее прием документов, обязано в срок не

позднее

3

рабочих дней со дня приема заявления направить в соответствующие

органы местного самоуправления и (или) подведомственные им жилищноэксплуатационные организации межведомственный запрос о предоставлении

информации о гражданах, проживающих совместно с заявителем в занимаемом
жилом помещении.»;

в) в пункте

4

слова

«,

внесения сведений о многодетной семье в местный

информационно-аналитический банк данных семей с детьми» исключить;
г) в пункте

6

слова

«14

календарных» заменить словами

д) абзацы второй, третий пункта

7 изложить

рабочих»;

в следующей редакции:

«Удостоверение по форме согласно приложению
выдается одному из родителей

«10

3

к настоящему Порядку

(опекунов (попечителей)

-

представителю

многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход, превышающий величину

прожиточного

минимума

на

душу

населения

в

Удмуртской

Республике,

установленную в соответствии с Законом Удмуртской Республики от

2001

24

апреля

года № 18-РЗ «О прожиточном минимуме в Удмуртской Республике».
Удостоверение по форме согласно приложению

выдается одному из родителей (опекунов
многодетной

величину

семьи,

имеющей

прожиточного

на

к настоящему Порядку

(попечителей)

среднедушевой

минимума

4

душу

доход,

-

представителю

не

превышающий

населения

в

Удмуртской

Республике, установленную в соответствии с Законом Удмуртской Республики
от

24

апреля

2001

года № 18-РЗ «О прожиточном минимуме в Удмуртской

Республике».»;
е) приложение

3)

1 признать утратившим

силу;

Положение о республиканском информационно-аналитическом банке

данных семей с детьми признать утратившим силу;

4)

в Порядке бесплатной выдачи лекарств, приобретаемых по рецептам

врачей (фельдшеров), для детей до достижения ими возраста
а) пункт

«1.

1 изложить

Настоящий

6 лет и 6 месяцев:

в следующей редакции:

Порядок

устанавливает

правила

бесплатной

выдачи

лекарств, приобретаемых по рецептам врачей (фельдшеров), для детей до

достижения ими возраста

лет и

6

6

месяцев из многодетных семей, имеющих

совокупный ежемесячный доход на каждого члена семьи не выше величины

прожиточного

минимума

на

душу

населения

в

Удмуртской

Республике,

установленной в соответствии с Законом Удмуртской Республики от

2001

24 апреля

года № 18-РЗ «О прожиточном минимуме в Удмуртской Республике»

(далее

бесплатная выдача лекарств), и возмещения расходов, связанных с

-

предоставлением данной меры по социальной поддержке многодетных семей.»;
б) в пункте

слова «для включения в информационно-аналитические

9

банки данных семей с детьми до восемнадцатилетнего возраста» исключить;

5)

пункт

транспорте,

2

Порядка компенсации стоимости проезда на внутригородском

а также

общеобразовательных

в

автобусах пригородного

организаций,

сообщения для учащихся

профессиональных

образовательных

организаций, обучающихся по программам подготовки квалифицированных
рабочих (служащих), путем выдачи проездных билетов после слов «на каждого
члена семьи не выше величины прожиточного минимума» дополнить словами
«на душу населения»;

6) пункт

1

Порядка

предоставления

обучающихся

общеобразовательных

образовательную

программу

бесплатного

питания

организаций,

начального

общего,

для

осваивающих

основного

общего

или

среднего общего образования после слов «на каждого члена семьи не выше
величины прожиточного минимума» дополнить словами «на душу населения»;

в

7)

подпункте

малоимущим

условий,

1

пункта

многодетным

безвозмездных

Положения

2

семьям,

нуждающимся

субсидий

на

капитальный ремонт и приобретение
бюджета

Удмуртской

Республики

о

порядке
в

предоставления

улучшении

строительство,

жилищных

реконструкцию,

жилых помещений за счет средств

после

слов

«не

превышает

величину

прожиточного минимума» дополнить словами «на душу населения».

2.

Настоящее постановление вступает в силу через

10

дней после его

официального опубликования.

Председатель Правитель^

Удмуртской Республики!1 i(г(делопроизводства)/:)И]

В.А. Савельев

