ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

18

апреля

2016

года

№166
г. Ижевск

О внесении изменений в отдельные постановления
ПравительстваУдмуртской Республики

ПравительствоУдмуртскойРеспублики постановляет:

1. Внести

в

раздел

8

«Министерство

социальной,

семейной

и

демографической политики Удмуртской Республики» перечня государственных
услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти

Удмуртской

Республики,

Удмуртской Республики от

утвержденного

7 февраля 2011

постановлением

года №

Правительства

24 «О перечне

государственных

услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти

Удмуртской Республики», следующие изменения:

в

строке

8.8

в

наименовании

государственной

услуги

слово

«ежемесячного» исключить;

в строке

8.19

в наименовании государственной услуги слова «Почетного

звания» заменить словами «почетного звания»;

в

строке

8.56

в

наименовании

государственной

услуги

слова

«безвозмездных субсидий» заменить словами «безвозмездной субсидии»;
дополнить строками

8.64, 8.65

следующего содержания:

«

8.64

Выдача удостоверения(дубликата

Закон

удостоверения)гражданина,

2015

имеющего право на меры

поддержки

социальной поддержки в

постановление

2015

№

6

июля

года№ 41-РЗ «О мерах

Республики

41-РЗ

«О

отдельных

Республики от

соответствиис Законом

Удмуртской Республики от

Удмуртской

года

ноября

«О порядке и условиях
социальной

2015

6

граждан»,

Удмуртской
года №

поддержки

в

соответствии

Законом Удмуртской Республики от

категорий граждан»

2015

41-РЗ

513

предоставления мер

социальной поддержки отдельных

года №

июля

социальной

категорий

Правительства

16

от

мерах

«О

мерах

6

с

июля

социальной

поддержки отдельных категорий граждан»

8.65

Предоставлениеежемесячной

Закон

денежной выплаты гражданам,

2015

Удмуртской Республики от

имеющим право на меры

поддержки

социальной поддержки в

постановление

года

№

41-РЗ

«О

отдельных

мерах

категорий

Правительства

6

июля

социальной
граждан»,

Удмуртской

соответствии с Законом

Республики от

Удмуртской Республики от

2015 года№

6 июля

41-РЗ «О мерах

категорий граждан»

ноября

года №

2015

513

«О порядке и условиях предоставления мер
социальной

социальной поддержки отдельных

16

поддержки

в

соответствии

с

Законом Удмуртской Республики от 6 июля
года № 41-РЗ «О мерах социальной

2015

поддержки отдельных категорий граждан»
».

2.

Внести в Перечень государственных услуг, предоставляемых органами

местного

самоуправления

в

Удмуртской

Республике

при

осуществлении

отдельных государственных полномочий, переданных законами, утвержденный

постановлением

2012 года № 60
местного
отдельных

Правительства

Удмуртской

Республики

от

февраля

20

«О Перечне государственных услуг, предоставляемых органами

самоуправления
государственных

в

Удмуртской
полномочий,

Республике
переданных

при

осуществлении

законами»,

изменение,

признав строку 6.9 раздела 6 «Уполномоченный орган - Министерство
социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики»
утратившей силу.

Внести в Перечень государственных услуг, предоставление которых
организуется
в
многофункциональных
центрах
предоставления

3.

государственных

государственной

и

муниципальных

власти

услуг

Удмуртской

исполнительными

Республики,

постановлением Правительства Удмуртской Республики от

органами

утвержденный

4

марта

2013

года

№ 97 «О государственных услугах, предоставление которых организуется в
многофункциональных
центрах
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг в Удмуртской Республике», следующие изменения:
пункты

7

8

7-19

изложить в следующей редакции:

Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам

Министерство

труда, ветеранам труда Удмуртской Республики, труженикам

социальной,

тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным

семейной и

пострадавшими от политических репрессий

демографической

Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и

доплаты к ней отдельным категориям граждан, проживающим в

Удмуртской Республике, социальная поддержка которых
является расходным обязательством федерального бюджета

9

Назначение и выплата единовременного пособия при рождении
ребенка

10

Назначение и выплата ежемесячногопособия по уходу за
ребенком

11

Назначение и выплата пособия на ребенка

12

Назначение и выплата единовременногопособия беременным
женщинам, не состоящим в трудовых отношениях

политики

Удмуртской
Республики

3
13

Предоставлениеединовременнойвыплаты супружескимпарам,
отмечающим 50-, 55-, 60-, 65-, 70- и 75-летие совместной жизни

14

Предоставлениегосударственнойсоциальной помощи
малоимущим гражданам, а также гражданам, находящимся в

трудной жизненной ситуации

15

Присвоениезвания «Ветеран труда» и выдача удостоверения
(дубликатаудостоверения)ветерана

16

Выдача талонов на бесплатный проезд на междугородном
автомобильномтранспорте внутриреспубликанскогосообщения
(кроме такси) для отдельных категорий граждан

17

Выдача студентам справки на получение государственной
социальной помощи

18

Вьщача справки о среднедушевомдоходе семьи для обеспечения
детей в возрасте до трех лет полноценнымпитанием

19

Назначение и выплата ежемесячнойденежной компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальныхуслуг и

доплаты к ней ветеранам труда, реабилитированнымлицам и
лицам, признанным пострадавшимиот политическихрепрессий,

и ветеранам труда Удмуртской Республики
»;

дополнить пунктами 36-38 следующего содержания:

36

37

Предоставлениеежегодной денежной выплаты гражданам,

Министерство

награжденнымнагрудным знаком «Почетный донор России»

социальной,

Присвоениезвания «Ветеран труда Удмуртской Республики»и

демографической

вьщача удостоверения(дубликатаудостоверения)«Ветеран труда
Удмуртской Республики»
38

Предоставлениеежемесячнойденежной выплаты при рождении

семейной и

политики

Удмуртской
Республики

третьего и последующихдетей

ПредседательПравите.
Удмуртской Республи

В.А. Савельев

