ПРАВИТЕЛЬСТВО
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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УДМУРТ ЭЛЬКУН
КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 апреля 2017 года

№ 114
г. Ижевск

О внесении изменений
в некоторые постановления Правительства Удмуртской Республики
по вопросам предоставления государственной социальной помощи

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

1.

Внести

малоимущим

в

Положение

семьям

утвержденное

или

о

единовременной

малоимущим

постановлением

одиноко

Правительства

денежной

проживающим

Удмуртской

выплате

гражданам,

Республики

от 21 мая 2012 года № 208 «Об утверждении Положения о единовременной
денежной
выплате
малоимущим
семьям
или
малоимущим
одиноко
проживающим гражданам и Положения о материальной помощи гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации», следующие изменения:

в подпунктах 1, 2 пункта 6 цифру «20» заменить цифрой «5»;

в абзаце четвертом пункта 11.1 слова «Федеральную миграционную
службу» заменить словами «Министерство внутренних дел Российской
Федерации».

2. Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики
от 16 декабря 2013 года № 589 «О предоставлении государственной социальной
помощи на основании социального контракта» следующие изменения:

в Положении о предоставлении государственной социальной помощи на
основании социального контракта:

в пункте 4:

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) неполучение членом малоимущей семьи, малоимущим гражданином
единовременной финансовой помощи, предусмотренной подпунктом 3 пункта

16

Положения

о

порядке

финансирования

и

расходования

средств

на

мероприятия по содействию занятости населения в Удмуртской Республике,

утверждённого

постановлением

Правительства

Удмуртской

Республики

от 10 августа 2015 года № 396 «Об утверждении Положения о порядке
финансирования и расходования средств на мероприятия по содействию

занятости населения в Удмуртской Республике» в течение последних трех лет,
предшествующих дате подачи заявления;»;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:

«6)

непрохождение

дополнительного

профессионального

профессионального

обучения

образования

и

неполучение

по

направлению

подведомственных Министерству труда и миграционной политики Удмуртской

Республики государственных учреждений Удмуртской Республики в течение
последних трех лет, предшествующих дате подачи заявления.»;

в абзаце пятом пункта 17 слова «Федеральную миграционную службу»
заменить словами «Министерство внутренних дел Российской Федерации»;

пункт 3
социальной

Порядка проведения мониторинга оказания государственной

помощи

на

основании

социального

контракта

изложить

в

следующей редакции:

«3. Территориальный орган Министерства социальной, семейной и
демографической политики Удмуртской Республики (далее соответственно территориальный орган, Министерство) направляет в Министерство:
один раз в полугодие до

10 числа месяца, следующего за отчетным

периодом, сведения по форме, установленной Министерством;

ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным, сведения по форме

федерального статистического наблюдения № 1-соцконтракт «Сведения об
оказании

государственной

контракта

за

счет

социальной

средств

бюджета

помощи

субъекта

на основании

Российской

социального

Федерации»,

утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от
30 июля 2013 года № 297.».

3.

Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его

официального опубликования.

Председатель Прав!

Удмуртской РеспуЦШси

Управление

W\

делопроизводства

B.A. Савельев

