ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

\Я

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июля 2014 года

№295
г. Ижевск

О внесении изменений в постановление
Правительства Удмуртской Республики

от

7

февраля

перечне

2011

года

№

государственных

предоставляемых

органами

24

«О

услуг,

исполнительными

государственной

власти

Удмуртской Республики»

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести

в

раздел

8

«Министерство

социальной

защиты

населения

Удмуртской Республики» перечня государственных услуг, предоставляемых
исполнительными
Республики,

органами

утвержденного

Республики от

7

февраля

предоставляемых

2011

государственной
постановлением

года №

исполнительными

24

власти

Удмуртской

Правительства

Удмуртской

«О перечне государственных услуг,

органами

государственной

власти

Удмуртской Республики», следующие изменения:

1) в

строке

8.3

в графе «Наименование государственной услуги»:

слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;

дополнить символом «*»;

2)

в строках

8.4, 8.5

дополнить символом

3)

строку

8.12

графу «Наименование государственной услуги»

«*»;

изложить в следующей редакции:

«

Назначение

Постановление Правительства Российской

ежемесячного пособия

Федерации от

детям отдельных

«О ежемесячном пособии детям

категорий

военнослужащих и сотрудников некоторых

военнослужащих и

федеральных органов исполнительной

сотрудников некоторых

власти, погибших (умерших, объявленных

федеральных органов

умершими, признанных безвестно

исполнительной власти,

отсутствующими) при исполнении

погибших (умерших,

обязанностей военной службы (служебных

30

июня

2010

года №

481

объявленных умершими,

обязанностей), и детям лиц, умерших

признанных безвестно

вследствие военной травмы после

отсутствующими) при

увольнения с военной службы

исполнении

(службы в органах и учреждениях)»

обязанностей военной
службы (служебных
обязанностей), и детям
лиц, умерших

вследствие военной
травмы после

увольнения с военной

службы (службы в
органах и учреждениях),

пенсионное обеспечение
которых осуществляется

Пенсионным фондом
Российской Федерации

4)
которых

в строке

в графе «Нормативные правовые акты, на основании

осуществляется

«постановление

2005

8.22

года №

предоставление

Правительства

13

государственной

Удмуртской

Республики

услуги»

от

слова

февраля

14

«Об утверждении Положения о форме предоставления

гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»,
мер социальной поддержки в виде ежегодной денежной выплаты» заменить

словами

от

11

«приказ

июля

2013

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации

года № 450н «Об утверждении Порядка осуществления

ежегодной денежной выплаты лицам,

награжденным нагрудным знаком

«Почетный донор России»;

5)

строку

8.34

изложить в следующей редакции:

«

8.34

Прием документов и

ПостановлениеПравительстваРоссийской

принятие решения о

Федерации от

выделении средств на

«Об утверждении Правил обеспечения

проведение ремонта

проведения ремонта индивидуальных

индивидуальныхжилых

жилых домов, принадлежащих членам

домов, принадлежащих

семей военнослужащих, сотрудников

членам семей

органов внутренних дел Российской

военнослужащих,

Федерации, учреждений и органов

сотрудников органов

уголовно-исполнительной системы,

внутренних дел

федеральной противопожарной службы

Российской Федерации,

Государственной противопожарной

учреждений и органов

службы, органов по контролю за оборотом

уголовно-

наркотических средств и психотропных

исполнительной

веществ, таможенных органов Российской

27

мая

2006

года №

313

системы, федеральной

Федерации, потерявшим кормильца»

противопожарной

службы
Государственной
противопожарной

службы, органов по

контролю за оборотом
наркотических средств и
психотропных веществ,
таможенных органов

Российской Федерации,
потерявшим кормильца

6)

в строке

которых

осуществляется

«постановление
года №

1999

в графе «Нормативные правовые акты, на основании

8.39

предоставление

Министерства

труда

государственной

Российской

услуги»

Федерации

от

слова

июля

7

«Об утверждении Порядка выдачи удостоверений о праве на

21

льготы бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками

в период Второй мировой войны» заменить словами «приказ Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от
№

445 н

«Об

утверждении

Порядка

4

оформления,

сентября

года

2013

выдачи

и

учета

удостоверений о праве на меры социальной поддержки, установленные для

бывших

несовершеннолетних

узников

концлагерей,

гетто,

других

мест

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны»;

7)

в строке

которых

осуществляется

«постановление

2005

года №

учреждений

по

в

«постановление
№

обучающимся

государственной

Удмуртской

Республики

услуги»

от

14

слова

февраля

«О стипендиях учащимся и студентам образовательных

начального

находящихся

года

предоставление

Правительства

15

обучающимся

2005

в графе «Нормативные правовые акты, на основании

8.47

и

среднего

очной

форме

ведении

«Об

по

образования,

образовательных

учреждениях,

в

Удмуртской

Правительства

15

профессионального

Удмуртской

утверждении

очной

Республики»

форме

заменить

Республики

Порядка

от

14

назначения

обучения

в

словами

февраля

стипендий

государственных

профессиональных образовательных организациях Удмуртской Республики»;

8)

в строке

которых

8.54

в графе «Нормативные правовые акты, на основании

осуществляется

предоставление

государственной

«постановление Правительства Российской Федерации от
года

№

864

предоставлению
набора

«О

порядке

гражданам

социальных

услуг

финансового

государственной
и

установлении

29

обеспечения
социальной
платы

за

услуги»

слова

декабря
расходов

помощи

в

2004
по
виде

предоставление

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг лицам,

подвергшимся

воздействию

Чернобыльской

АЭС,

а

радиации

также

вследствие

вследствие

катастрофы

ядерных

на

испытаний

на

Семипалатинском полигоне, и приравненным к ним категориям граждан»

заменить

от

29

словами

декабря

расходов

по

«постановление

2004

года №

864

предоставлению

Правительства

Российской

Федерации

«О порядке финансового обеспечения

гражданам

государственной

социальной

помощи в виде набора социальных услуг»;

9)

в строке

которых

8.55

осуществляется

«постановление

2007

в графе «Нормативные правовые акты, на основании

года

№

предоставление

Правительства

608

«О

государственной

Российской

порядке

Федерации

услуги»

от

сентября

25

предоставления инвалидам

слова

услуг

по

сурдопереводу за счет средств федерального бюджета» заменить словами

«постановление Правительства Российской Федерации от

2007

года №

608

25

сентября

«О порядке предоставления инвалидам услуг по переводу

русского жестового языка (сурдопереводу,тифлосурдопереводу)»;

10)
8.61

дополнить строкой

8.61

следующего содержания:

Предоставление

Федеральныйзакон от

17 июля 1999

государственной

№ 178-ФЗ «О государственной социальной

социальной помощи на

помощи»,

основании социального

постановление Правительства Удмуртской

контракта малоимущим

Республики от

семьям или

«О предоставлении государственной

малоимущим одиноко

социальной помощи на основании

проживающим

социального контракта»

16 декабря 2013

гражданам

Исполняющий обязанности Предсе,
Правительства Удмуртской Респ\/

во

ельев

года

года №

589

