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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 375-р

от 17 июня 2013 года
г. Ижевск

О

проекте

закона

Удмуртской

Республики «О внесении изменений
в

Закон

Удмуртской

Республики

«О мерах по социальной поддержке
многодетных семей»

1.

Одобрить прилагаемый проект закона Удмуртской Республики «О

внесении

изменений

в

Закон

Удмуртской

Республики

«О

мерах

по

социальной поддержке многодетных семей» и внести его на рассмотрение

Государственного Совета Удмуртской Республики.

2.

Назначить

демографической

председателя

политике

при

Комитета

Правительстве

по

делам

Удмуртской

семьи

и

Республики

представителем Правительства Удмуртской Республики при рассмотрении
Государственным

Удмуртской

Советом

Республики

«О

Удмуртской

внесении

Республики

изменений

в

проекта

Закон

Удмуртской

Республики «О мерах по социальной поддержке многодетных семей».

Председатель Правительст^^?^*^

Удмуртской Республики.

во

закона

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

17

июня

года№ 375-р

2013

Проект

ЗАКОН

УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики
«О мерах по социальной поддержке многодетных семей»

Принят ГосударственнымСоветом

Удмуртской Республики

«

»

2013

года

Статья 1

Внести в Закон Удмуртской Республики от
«О

мерах

по

социальной

Удмуртской Республики,

2011, 29 апреля, 10 ноября,
1)

в части

поддержке

5

мая

года № 13-РЗ

2006

многодетных

семей»

(Известия

2006, 16 мая; 2007, 21 августа; 2009, 16 июля;
22 декабря; 2012, 19 июля) следующие изменения:

1 статьи 3:

а) пункт второй изложить в следующей редакции:

«2) предоставление

целевых жилищных займов и социальных выплат на

погашение части основного долга по указанным займам;»;
б) дополнить пунктами

5, 6 следующего

содержания:

бесплатное предоставление земельных участков в собственность
граждан из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, расположенных на территории Удмуртской Республики, в
порядке, установленном Законом Удмуртской Республики от 16 декабря

«5)

2002

года № 68-РЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в

собственность граждан из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, расположенных на территории Удмуртской
Республики»;
6) предоставление
договорам

о

компенсации

предоставлении

процентной

денежных

средств

ставки

на

по

кредитным

строительство

жилых

помещений или приобретение жилых помещений на первичном рынке жилья
и

социальных

выплат на погашение

части основного долга по указанным

договорам.»;

2)

статью

«6.

4 дополнить

Многодетной

частью

семье

6

следующего содержания:

предоставляется

одна

из

мер

социальной

поддержки, предусмотренных пунктами 2, 5, 6 части 1 и пунктом 6 части 2
статьи 3 настоящего Закона по выбору родителей (одинокого родителя)
(опекуна, попечителя).».

Статья 2

1.

Настоящий Закон

вступает в силу через десять дней

после его

официального опубликования.

2.

Правительству Удмуртской Республики привести свои нормативные

правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Президент

Удмуртской Республики

г. Ижевск
«

№

»

2013 года

А.А.Волков

