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ПРАВИТЕЛЬСТВО

удмурт ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^U0^

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 июля 2012 года

№ 287
г. Ижевск

О внесении

изменений

Правительства

от
«О

Удмуртской

августа

22

в постановление

ликвидации

года

2011

реализации

Республики

в

292

мероприятий

чрезвычайной

сложившейся

№

по

ситуации,

результате

пожара

с

последующими взрывами боеприпасов на

складах

Министерства

обороны

Российской Федерации, расположенных в

районе

села

Пугачёво

муниципального

образования «Малопургинский район»

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики от

22

августа

2011

года №

292

«О реализации мероприятий по ликвидации

чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате пожара с последующими

взрывами

боеприпасов

Федерации,

на

расположенных

складах
в

Министерства

районе

села

обороны

Пугачёво

Российской

муниципального

образования «Малопургинский район» следующие изменения:

1)

в подпункте

5 пункта 1 после

слов «размер выплаты материальной

помощи в связи с утратой имущества гражданами» дополнить словами «и

выплату

на

завершение

восстановительных

работ

по

ликвидации

последствий чрезвычайной ситуации на объекте жилищного фонда»;

2)

в пункте

9 после

слов «(сферах управления)» и «уполномоченными

исполнительными
органами
государственной
власти
Удмуртской
Республики» дополнить словами «(государственные органы Удмуртской
Республики)»

и

«(уполномоченными

государственными

органами

Удмуртской Республики)» соответственно;

3)

в пункте

10:

в абзаце «а» подпункта

3 после

слов «(сферах управления)» дополнить

словами «(государственные органы Удмуртской Республики)»;
дополнить подпунктом

3.1

следующего содержания:

«3.1) по

4

1

пункта

организации реализации мероприятий, указанных в подпункте

настоящего постановления,

-

Администрация Президента и

Правительства Удмуртской Республики;»;

4) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Установить, что финансирование мероприятий,
пункте

1

указанных

в

настоящего постановления осуществляется за счёт и в пределах

дотаций из федерального бюджета, поступивших в бюджет Удмуртской
Республики на основании
распоряжения Правительства Российской
Федерации от 28 июля 2011 года № 1296-р, распоряжения Правительства
Российской Федерации от

обеспечению

4

мая

года № 713-р, на поддержку мер по

2012

сбалансированности

бюджетов

субъектов

Российской

Федерации для ликвидации чрезвычайной ситуации.»;

5)

в

Порядке

восстановительных

финансирования

работ

на

объектах

мероприятий

жилищного

по

проведению

фонда,

получивших

повреждения вследствие чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате

пожара с последующими взрывами боеприпасов на складах Министерства

обороны Российской Федерации, расположенных в районе села Пугачёво
муниципального образования «Малопургинский район»:
а) пункт

«По

4 дополнить

абзацем следующего содержания:

повреждениям

результате

объектов

чрезвычайной

жилищного

ситуации,

фонда,

выявленным

возникшим
на

в

основании

представленных гражданами в Администрацию до 17 февраля 2012 года
заявлений с приложением документов, указанных в пункте 13 настоящего
Порядка, восстановительные работы проводятся в формах мероприятий,
указанных в подпунктах

1 и 2 пункта 2 настоящего Порядка.»;

6) дополнить пунктом 7.1

следующего содержания:

В ходе реализации в отношении объекта жилищного фонда (за
исключением
общего
имущества
многоквартирного
дома)
формы

«7.1.

мероприятия по восстановлению объектов жилищного фонда, указанного в
подпункте

1 пункта 2

отдельных

работ

восстановительных

настоящего Порядка, допускается замена выполнения

силами

работ

подрядной

собственными

организации

силами

проведением

правообладателя

(собственника) объекта жилищного фонда.»;
в) в пункте

подпункт
подпункт

13:

3 дополнить словами «(при наличии)»;
4 дополнить словами «(при наличии)»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«В

случае

отсутствия

в

предъявленных

собственником

(правообладателем) объекта жилищного фонда документах дефектной
ведомости и (или) сметы на проведение восстановительных работ на объекте
жилищного

фонда

Администрация

обеспечивает

их

подготовку

и

оформление в порядке, установленном настоящим пунктом.»;

г) пункт

«В

14 дополнить абзацем следующего содержания:

случае

(правообладателем)

отсутствия

объекта

в

жилищного

предъявленных

фонда

собственником

документах

дефектной

ведомости и (или) сметы на проведение восстановительных работ на объекте

5 рабочих

жилищного фонда Администрация в течение

дней осуществляет

проверку факта включения данного объекта жилищного фонда в перечень
объектов

жилищного

чрезвычайной

фонда,

ситуации,

получивших

утверждённый

повреждения

в

Правительством

результате

Удмуртской

Республики, и права на осуществление собственнику (правообладателю)
объекта

жилищного

фонда

подтверждении в течение

оформление

15

отсутствующих

1

рабочих

пункта

15

2.

возникшие с

с

Порядка.»;

опубликования

17

февраля

подпункта

1,

которые

1 января 2012

5

2012

и

распространяется

1,

которые

2 июня 2011

распространяются

на

года.

Удмуртской Респу

их

подготовку

и

требованиям,

«(за исключением

на

10

Порядка)»;

дней со дня его

правоотношения,

года, за исключением подпункта

пункта

при

не имею» исключить.

Председатель Прав

во

словами

и

3и 4пункта 13 настоящего

3 слова «, претензий

правоотношения, возникшие со
пункта

согласно

Настоящее постановление вступает в силу через

официального

«а»-«д»

выплаты,

обеспечивает

дополнить

документов, указанных в подпунктах
е) в приложении

дней

документов

13 настоящего

установленным пунктом

д) подпункт

компенсационной

ткевич

4и

абзацев

распространяются

года, и подпунктов

правоотношения,

на

2и 3

возникшие

