ЗАКОН
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики

Принят Государственным Советом

Удмуртской Республики

16 февраля 2016 года

Статья 1

Внести в Закон Удмуртской Республики от

23

декабря

2004

года № 89-РЗ

«Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике»
(Известия Удмуртской Республики, 2004, 29 декабря; 2005, 8 июня; 2007,
27 марта; 2008, 17 октября; 2009, 30 октября, 18 декабря; 2011, 17 мая;
Официальный
сайт Главы
Удмуртской
Республики
и
Правительства
Удмуртской Республики (www.udmurt.ru), 2014, 19 декабря, № 02191220142088;
2015, 24 марта, № 02240320150533) следующие изменения:
1) в части 2 статьи 2 слово «ежемесячного» исключить;
2) в статье 3:
а) пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции:
«3) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских
организациях Удмуртской Республики, к которым указанные граждане были
прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также внеочередное
оказание

медицинской

помощи

в

медицинских

организациях

Удмуртской

Республики в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Удмуртской Республики;»;
б)

«2)

пункт

2

части

2

изложить в следующей редакции:

сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских

организациях Удмуртской Республики, к которым указанные граждане были
прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также внеочередное
оказание медицинской помощи в медицинских организациях Удмуртской
Республики в

соответствии

с законодательством Российской

Федерации

и

законодательством Удмуртской Республики;»;
в)

«3)

пункт

3

части

2

внеочередной

изложить в следующей редакции:

приём

предоставляющие

социальные

полустационарной

форме,

в

организации

социального

услуги

стационарной

внеочередное

в

обслуживание

обслуживания,
форме,

в

организациями

социального обслуживания, предоставляющими социальные услуги в форме
социального обслуживания на дому;»;

г)

пункт

4 части 3 изложить

в следующей редакции:

«4) внеочередное

оказание медицинской помощи в медицинских
организациях Удмуртской Республики в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики;»;
д) пункт 5 части 3 изложить в следующей редакции:
«5) внеочередной приём в организации социального обслуживания,
предоставляющие

социальные

полустационарной

форме,

услуги

в

внеочередное

стационарной

обслуживание

форме,

в

организациями

социального обслуживания, предоставляющими социальные услуги в форме
социального обслуживания на дому;»;
3) в статье 4:
а)

в

наименовании

слова «Ежемесячное

пособие»

заменить

словом

«Пособие»;

б) в части

1:

слово «ежемесячное» исключить;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«Пособие на ребёнка выплачивается ежемесячно.»;

в)
г)

«3.

в части 2 слово «ежемесячного» исключить;
часть 3 изложить в следующей редакции:
Получатели пособия на ребёнка обязаны своевременно извещать

органы, назначающие и выплачивающие пособие на ребёнка, о наступлении

обстоятельств,

влекущих

изменение

размера

пособия

на

ребёнка

или

прекращение его выплаты, не позднее чем в месячный срок, а при изменении

дохода семьи, дающего право на получение указанного пособия,

-

не позднее

чем в течение трёх месяцев.»;

д) часть

«4.

4

изложить в следующе редакции:

Органы, назначающие и выплачивающие пособие на ребёнка, имеют

право на проверку доходов семьи получателя пособия на ребёнка и иных
сведений, в процессе которой вправе запрашивать и получать у органов и

организаций

независимо

от

организационно-правовых

форм

и

форм

собственности необходимую информацию.»;
е) часть 5 изложить в следующей редакции:

«5.

Излишне

получателем

выплаченные

только

в

случае,

суммы
если

переплата

(предоставление документов с

заведомо

данных,

или

влияющих

Возмещение

на

излишне

право

пособия

произошла

по

его

неверными сведениями,

размер

выплаченных

на ребёнка возмещаются

сумм

пособия

на

органу,

вине

сокрытие

ребёнка,

и

др.).

назначающему

и

выплачивающему пособие на ребёнка, производится получателем добровольно
либо путём удержания в размере, не превышающем

20

процентов суммы,

причитающейся получателю при каждой последующей выплате указанного

пособия, либо в судебном порядке.»;
ж) в части

з)

в части

6 слово «ежемесячного» исключить;
7 слова «Ежемесячное пособие» заменить словом «Пособие».

Статья 2

Внести в статью
№ 41-РЗ «О

2

Закона Удмуртской Республики от

6

июля

2015

года

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»

(Официальный

сайт

Главы

Удмуртской Республики

Удмуртской

Республики

(www.udmurt.ru), 2015, 7

и

июля, №

Правительства

02070720151381)

следующие изменения:

а)

пункт

части

3

1 изложить

внеочередной

«3)

предоставляющие
полустационарной

приём

в следующей редакции:

в

организации

социальные
услуги
форме,
внеочередное

в

социального

обслуживания,

стационарной
форме,
в
обслуживание
организациями

социального обслуживания, предоставляющими социальные услуги в форме
социального обслуживания на дому;»;
б)

пункт

«2)

части

2

2

внеочередной

изложить в следующей редакции:

приём

предоставляющие

социальные

полустационарной

форме,

в

организации

социального

услуги

стационарной

в

внеочередное

обслуживание

обслуживания,

форме,

в

организациями

социального обслуживания, предоставляющими социальные услуги в форме
социального обслуживания на дому;».
Статья 3

Внести в пункт

5

части

1

статьи

5

Закона Удмуртской Республики

от 17 декабря 2012 года № 70-РЗ «Об оказании бесплатной юридической
помощи в Удмуртской Республике» (Известия Удмуртской Республики, 2012,

25

декабря;

Официальный

сайт

Президента

Правительства Удмуртской Республики
№

02211120130446; 2014, 25

марта, №

Главы Удмуртской Республики и

Удмуртской

Республики

и

(www.udmurt.ru), 2013, 21 ноября,
02250320140348; Официальный сайт

Правительства Удмуртской Республики

(www.udmurt.ru), 2014, 23 декабря, № 02231220142094; 2015, 13 апреля,
№ 02130420150701, 15 октября, № 02151020152091) изменение, заменив слова
«в

стационарных

организациях

социального

обслуживания»

словами

«в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные

услуги в стационарной форме».
Статья 4

Настоящий

Закон

вступает

в

силу

через

десять

дней

после

его

официального опубликования.

Глава

Удмуртской Республ иЩ JSSw^ ifII

г. Ижевск

25

февраля

№ 5-РЗ

2016

года

АВ- Соловьев

