ЗАКОН
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений

в Закон Удмуртской Республики «О порядке
признания граждан малоимущими в целях применения

Жилищного кодекса Российской Федерации»

Принят Государственным Советом

Удмуртской Республики

6 июня 2017

года

Статья 1

Внести

в Закон Удмуртской Республики

от

13

октября

2005

года

№ 57-РЗ «О порядке признания граждан малоимущими в целях применения

Жилищного

кодекса

Республики,

2005, 22

Российской

Федерации»

(Известия

ноября; Официальный сайт Президента Удмуртской

Республики и Правительства Удмуртской Республики

11

июля,

№

Официальный

02110720130054;

(www.udmurt.ru), 2013,

сайт

Республики и Правительства Удмуртской Республики

23

Удмуртской

Главы

Удмуртской

(www.udmurt.ru), 2014,

декабря, №

02231220142094) следующие изменения:
1) в статье 2:
а) в части 1:
в пункте 12 слова «учреждения здравоохранения»

заменить

словами

«медицинской организации»;

пункт

19

изложить в следующей редакции:

«19)

выплачиваемые

государственные

академические,

социальные

стипендии студентам, государственные стипендии аспирантам, ординаторам,

ассистентам-стажёрам, стипендии
стипендии
стипендии

Правительства
обучающимся,

Президента

Российской

Российской

Федерации,

назначаемые

Федерации

именные

юридическими

и

стипендии,

лицами

или

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение, стипендии,

выплачиваемые за счёт средств бюджетов налогоплательщикам,обучающимся
по направлениюорганов службы занятости;»;
б) пункт 3 части

6 изложить

в следующей редакции:

проживающих

«3)

в

стационарных

организациях

социального

обслуживания и других организациях интернатного типа.»;

2)

в статье

а) часть

1 изложить в

При

«1.

5:

учёте

следующей редакции:

дохода

одиноко

проживающих детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, проживавших в течение всего расчётного
периода или его части в образовательных и иных организациях, в том числе в

организациях социального обслуживания, приёмных семьях, детских домах
семейного типа,

считаются

доходы за месяцы

равными

проживания

прожиточному

в указанных организациях

минимуму

для

данной

социально-

демографической группы, установленному в Удмуртской Республике.»;
б) часть

«4.

4

изложить в следующей редакции:

Основанием для принятия решения о признании стоимости имущества

равной

нулю

считаются

соответствующих

попечительства,

документы,

ограничений,

а

образовательных

также

и

подтверждающие

ходатайства

иных

наличие

органов

организаций,

в

опеки

том

и

числе

организаций социального обслуживания, в которых проживали дети-сироты и

дети, оставшиеся без попечения родителей.»;

3)

в абзаце первом части

отказано»

заменить

6

словами

статьи

6

слова

«6.

Заявителю может быть

Уполномоченный

«6.

орган

местного

самоуправленияотказывает заявителю».

Статья 2

Настоящий

Закон

вступает

в

силу

через

десять

дней

после

его

официального опубликования.
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