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ЗАКОН 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О МЕРАХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

 

Принят 

Государственным Советом 

Удмуртской Республики 

25 апреля 2006 г. N 611-III 

 

(в ред. Законов УР от 10.08.2007 N 36-РЗ, 

от 08.12.2008 N 49-РЗ, от 29.06.2009 N 32-РЗ, 

от 16.12.2009 N 66-РЗ, от 18.04.2011 N 9-РЗ, 

от 10.10.2011 N 50-РЗ, от 07.11.2011 N 61-РЗ, 

от 19.12.2011 N 74-РЗ, от 07.06.2012 N 28-РЗ, 

от 16.07.2012 N 40-РЗ, от 25.07.2012 N 47-РЗ) 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Пределы действия настоящего Закона 

 

(в ред. Закона УР от 07.11.2011 N 61-РЗ) 

 

Настоящий Закон устанавливает меры по социальной поддержке многодетных семей и 

распространяется на многодетные семьи, в которых один или оба родителя (опекуны либо 

попечители) проживают на территории Удмуртской Республики. 

 

Статья 2. Основные понятия 

 

(в ред. Закона УР от 29.06.2009 N 32-РЗ) 

 

Для целей настоящего Закона используются следующие понятия: 

многодетная семья - семья, воспитывающая (имеющая на иждивении) трех и более 

детей в возрасте до 18 лет и (или) до 23 лет, при условии обучения детей, достигших 

возраста 18 лет, в общеобразовательных учреждениях, в специальных (коррекционных) 

учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в 

учреждениях начального профессионального, среднего профессионального, высшего 

профессионального образования по очной форме обучения; 

члены многодетной семьи - совместно проживающие супруги (одинокий родитель), их 

дети (в том числе усыновленные, удочеренные) в возрасте до 18 лет и (или) дети до 23 лет, 

обучающиеся в общеобразовательных учреждениях, в специальных (коррекционных) 

учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в 

учреждениях начального профессионального, среднего профессионального, высшего 

профессионального образования по очной форме обучения, а также опекуны (попечители) и 

дети, находящиеся под опекой (попечительством). 

 
Глава 2. МЕРЫ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 
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Статья 3. Меры по социальной поддержке многодетных семей 

 

1. Многодетным семьям за счет средств бюджета Удмуртской Республики 

предоставляются следующие меры по социальной поддержке: 

1) бесплатное посещение детьми из многодетной семьи один раз в месяц 

государственных музеев, подведомственных органам государственной власти Удмуртской 

Республики, бесплатное единовременное посещение детьми из многодетной семьи выставок 

(один раз в течение работы выставки), проводимых государственными учреждениями, 

подведомственными органам государственной власти Удмуртской Республики; 

(в ред. Закона УР от 18.04.2011 N 9-РЗ) 

2) предоставление жилищных займов; 

(в ред. Закона УР от 18.04.2011 N 9-РЗ) 

3) предоставление безвозмездной субсидии на приобретение жилого помещения 

многодетной семье, нуждающейся в улучшении жилищных условий, в которой 

одновременно родились трое и более детей; 

(п. 3 введен Законом УР от 18.04.2011 N 9-РЗ) 

4) компенсация многодетным семьям произведенных расходов на оплату 

коммунальных услуг в размере 30 процентов, которая предоставляется в пределах 

республиканского стандарта социальной нормы площади жилого помещения на 1 человека, 

установленного в размере 18 квадратных метров общей площади жилого помещения. 

(п. 4 в ред. Закона УР от 16.07.2012 N 40-РЗ) 

2. Многодетным семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает 

величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике, установленную в 

соответствии с Законом Удмуртской Республики от 24 апреля 2001 года N 18-РЗ "О 

прожиточном минимуме в Удмуртской Республике", предоставляются следующие меры по 

социальной поддержке: 

1) исключен. - Закон УР от 19.12.2011 N 74-РЗ; 

2) бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей (фельдшеров), для 

детей до достижения ими возраста 6 лет и 6 месяцев; 

(в ред. Закона УР от 29.06.2009 N 32-РЗ) 

3) компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах 

пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных школ и образовательных 

учреждений начального профессионального образования, среднего профессионального 

образования, обучающихся по программам начального профессионального образования, 

путем выдачи проездных билетов; 

(п. 3 в ред. Закона УР от 16.07.2012 N 40-РЗ) 

4) бесплатное питание для учащихся образовательных учреждений для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста и общеобразовательных учреждений (один раз 

в учебный день); 

(в ред. Законов УР от 29.06.2009 N 32-РЗ, от 16.07.2012 N 40-РЗ) 

5) 50-процентная скидка от установленной платы за содержание детей в 

государственных дошкольных образовательных учреждениях Удмуртской Республики; 

(п. 5 в ред. Закона УР от 18.04.2011 N 9-РЗ) 

(часть 2 в ред. Закона УР от 10.08.2007 N 36-РЗ) 

6) предоставление безвозмездной субсидии на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт и приобретение жилых помещений за счет средств бюджета 

Удмуртской Республики при условии признания многодетной семьи нуждающейся в 

улучшении жилищных условий. 

(п. 6 в ред. Закона УР от 18.04.2011 N 9-РЗ) 

3. Порядок учета и исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на 

получение мер по социальной поддержке, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, 

устанавливается Правительством Удмуртской Республики. 

(часть 3 введена Законом УР от 18.04.2011 N 9-РЗ) 

4. Порядок предоставления мер по социальной поддержке, предусмотренных настоящей 
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статьей, устанавливается Правительством Удмуртской Республики. 

(часть 4 введена Законом УР от 18.04.2011 N 9-РЗ) 

 

Статья 4. Предоставление мер по социальной поддержке многодетных семей 

 

1. Меры по социальной поддержке многодетных семей предоставляются на основании 

удостоверения. 

(в ред. Закона УР от 10.10.2011 N 50-РЗ) 

2. Для получения удостоверения необходимы следующие документы: 

1) паспорта граждан Российской Федерации (иные документы, удостоверяющие 

личность и подтверждающие место жительства) обоих родителей (опекунов (попечителей)) 

или одинокого родителя (опекуна (попечителя)); 

2) свидетельства о рождении детей; 

3) сведения о совокупном ежемесячном доходе на каждого члена семьи; 

4) выписка из решения органов опеки и попечительства об установлении опеки или 

попечительства (для опекуна (попечителя)); 

5) справка о составе семьи; 

6) справка (справки) с места (мест) учебы детей; 

7) две фотографии заявителя размером 3 x 4 см. 

(часть 2 в ред. Закона УР от 16.07.2012 N 40-РЗ) 

3. Удостоверение выдается не позднее чем через две недели после представления 

документов, указанных в части 2 настоящей статьи. 

4. Сведения о совокупном ежемесячном доходе на каждого члена семьи проверяются не 

реже одного раза в год. 

5. При наличии у членов многодетной семьи права на получение социальной 

поддержки, предусмотренной статьей 3 настоящего Закона, по основаниям, 

предусмотренным иными нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, меры 

социальной поддержки предоставляются по одному основанию по выбору родителей 

(одинокого родителя) (опекуна, попечителя). 

 
Глава 3. НАДЕЛЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 

 

Статья 5. Отдельные государственные полномочия по предоставлению мер социальной 

поддержки многодетным семьям, передаваемые для осуществления органам местного 

самоуправления 

 

1. Органы местного самоуправления наделяются следующими отдельными 

государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки 

многодетным семьям (далее - отдельные государственные полномочия): 

по учету (регистрации) многодетных семей; 

по предоставлению мер социальной поддержки, предусмотренных пунктом 4 части 1 и 

пунктами 2 - 4, 6 части 2 статьи 3 настоящего Закона. 

(в ред. Законов УР от 16.12.2009 N 66-РЗ, от 07.06.2012 N 28-РЗ, от 16.07.2012 N 40-РЗ) 

2. Правительство Удмуртской Республики определяет уполномоченный орган 

государственной власти Удмуртской Республики по вопросам передачи органам местного 

самоуправления государственных полномочий по учету (регистрации) многодетных семей и 

по предоставлению мер социальной поддержки (далее - уполномоченный орган). 

 

Статья 6. Муниципальные образования, органы местного самоуправления которых 

наделяются отдельными государственными полномочиями 

 

(в ред. Закона УР от 07.06.2012 N 28-РЗ) 
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1. Отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной 

поддержки, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 3 настоящего Закона, наделяются 

органы местного самоуправления следующих муниципальных образований: 

муниципальное образование "Город Воткинск"; 

муниципальное образование "Город Глазов"; 

муниципальное образование "Город Можга"; 

муниципальное образование "Город Сарапул"; 

муниципальное образование "Алнашский район"; 

муниципальное образование "Балезинский район"; 

муниципальное образование "Вавожский район"; 

муниципальное образование "Воткинский район"; 

муниципальное образование "Глазовский район"; 

муниципальное образование "Граховский район"; 

муниципальное образование "Дебесский район"; 

муниципальное образование "Завьяловский район"; 

муниципальное образование "Игринский район"; 

муниципальное образование "Камбарский район"; 

муниципальное образование "Каракулинский район"; 

муниципальное образование "Кезский район"; 

муниципальное образование "Кизнерский район"; 

муниципальное образование "Киясовский район"; 

муниципальное образование "Красногорский район"; 

муниципальное образование "Малопургинский район"; 

муниципальное образование "Можгинский район"; 

муниципальное образование "Сарапульский район"; 

муниципальное образование "Селтинский район"; 

муниципальное образование "Сюмсинский район"; 

муниципальное образование "Увинский район"; 

муниципальное образование "Шарканский район"; 

муниципальное образование "Юкаменский район"; 

муниципальное образование "Якшур-Бодьинский район"; 

муниципальное образование "Ярский район". 

2. Отдельными государственными полномочиями по учету (регистрации) многодетных 

семей, а также по предоставлению мер социальной поддержки, предусмотренных пунктом 4 

части 1 и пунктами 3, 4, 6 части 2 статьи 3 настоящего Закона, наделяются органы местного 

самоуправления следующих муниципальных образований: 

(в ред. Закона УР от 16.07.2012 N 40-РЗ) 

муниципальное образование "Город Ижевск"; 

муниципальное образование "Город Воткинск"; 

муниципальное образование "Город Глазов"; 

муниципальное образование "Город Можга"; 

муниципальное образование "Город Сарапул"; 

муниципальное образование "Алнашский район"; 

муниципальное образование "Балезинский район"; 

муниципальное образование "Вавожский район"; 

муниципальное образование "Воткинский район"; 

муниципальное образование "Глазовский район"; 

муниципальное образование "Граховский район"; 

муниципальное образование "Дебесский район"; 

муниципальное образование "Завьяловский район"; 

муниципальное образование "Игринский район"; 

муниципальное образование "Камбарский район"; 

муниципальное образование "Каракулинский район"; 
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муниципальное образование "Кезский район"; 

муниципальное образование "Кизнерский район"; 

муниципальное образование "Киясовский район"; 

муниципальное образование "Красногорский район"; 

муниципальное образование "Малопургинский район"; 

муниципальное образование "Можгинский район"; 

муниципальное образование "Сарапульский район"; 

муниципальное образование "Селтинский район"; 

муниципальное образование "Сюмсинский район"; 

муниципальное образование "Увинский район"; 

муниципальное образование "Шарканский район"; 

муниципальное образование "Юкаменский район"; 

муниципальное образование "Якшур-Бодьинский район"; 

муниципальное образование "Ярский район". 

 

Статья 7. Срок наделения отдельными государственными полномочиями 

 

Органы местного самоуправления наделяются отдельными государственными 

полномочиями на неограниченный срок. 

 

Статья 8. Права и обязанности органов местного самоуправления при осуществлении 

отдельных государственных полномочий 

 

1. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных 

полномочий имеют право: 

1) получать финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий за счет 

субвенций, предоставляемых из бюджета Удмуртской Республики; 

2) получать консультативную и методическую помощь от органов государственной 

власти Удмуртской Республики по вопросам осуществления отдельных государственных 

полномочий; 

3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 

средства для осуществления переданных отдельных государственных полномочий в случаях 

и порядке, предусмотренных уставом муниципального образования; 

4) в установленном порядке запрашивать и получать от организаций любых 

организационно-правовых форм и форм собственности информацию, необходимую для 

осуществления отдельных государственных полномочий; 

5) вносить предложения по совершенствованию деятельности, связанной с порядком 

осуществления отдельных государственных полномочий; 

6) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления полномочий 

на основании и во исполнение положений, установленных настоящим Законом; 

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и законодательством Удмуртской Республики при осуществлении отдельных 

государственных полномочий. 

2. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных 

полномочий обязаны: 

1) осуществлять государственные полномочия надлежащим образом в соответствии с 

настоящим Законом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами органов государственной власти Удмуртской Республики; 

2) определить должностных лиц, ответственных за осуществление отдельных 

государственных полномочий; 

3) осуществлять учет (регистрацию) многодетных семей, выдавать (принимать) 

удостоверения; 

(в ред. Закона УР от 10.10.2011 N 50-РЗ) 

4) обеспечивать эффективное, рациональное и целевое использование финансовых 
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средств, выделенных из бюджета Удмуртской Республики на осуществление отдельных 

государственных полномочий, а также переданных для осуществления отдельных 

государственных полномочий материальных средств; 

5) предоставлять в органы государственной власти Удмуртской Республики 

необходимую информацию, связанную с осуществлением отдельных государственных 

полномочий, а также о расходовании финансовых средств, полученных на эти цели; 

6) исполнять письменные предписания уполномоченного органа по устранению 

нарушений, допущенных по вопросам осуществления отдельных государственных 

полномочий; 

7) в случае прекращения осуществления отдельных государственных полномочий 

возвратить неиспользованные финансовые и материальные средства; 

8) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и законодательством Удмуртской Республики при осуществлении отдельных 

государственных полномочий. 

 

Статья 9. Права и обязанности органов государственной власти Удмуртской 

Республики при осуществлении органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий 

 

1. Правительство Удмуртской Республики при осуществлении органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий: 

1) издает в пределах своей компетенции обязательные для исполнения нормативные 

правовые акты по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий и осуществляет контроль за их исполнением; 

2) осуществляет контроль за осуществлением органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий, в том числе за использованием переданных для 

осуществления отдельных государственных полномочий финансовых и материальных 

средств; 

3) запрашивает и получает в установленном порядке от органов местного 

самоуправления информацию, материалы и документы, связанные с осуществлением 

отдельных государственных полномочий; 

4) координирует деятельность органов местного самоуправления по вопросам 

осуществления отдельных государственных полномочий; 

5) рассматривает предложения органов местного самоуправления и их должностных 

лиц по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий; 

6) дает разъяснения и оказывает методическую помощь органам местного 

самоуправления по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий; 

7) отменяет муниципальные правовые акты по вопросам осуществления отдельных 

государственных полномочий в порядке, предусмотренном федеральным законодательством 

и законодательством Удмуртской Республики; 

8) осуществляет иные права и обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики. 

2. Уполномоченный орган при осуществлении органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий: 

1) осуществляет контроль за осуществлением органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий, в том числе за использованием переданных для 

осуществления отдельных государственных полномочий финансовых и материальных 

средств; 

2) выдает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

нарушений, допущенных органами местного самоуправления или их должностными лицами 

в ходе осуществления отдельных государственных полномочий; 

3) запрашивает и получает в установленном порядке от органов местного 

самоуправления информацию, материалы и документы, связанные с осуществлением 

отдельных государственных полномочий; 



4) координирует деятельность органов местного самоуправления по вопросам 

осуществления отдельных государственных полномочий; 

5) рассматривает предложения органов местного самоуправления и их должностных 

лиц по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий; 

6) дает разъяснения и оказывает методическую помощь органам местного 

самоуправления по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий; 

7) приостанавливает действие муниципального правового акта по вопросам 

осуществления отдельных государственных полномочий и обращается в Правительство 

Удмуртской Республики с представлением об отмене приостановленного муниципального 

правового акта в порядке, предусмотренном федеральным законодательством и 

законодательством Удмуртской Республики; 

8) осуществляет иные права и обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики. 

 

Статья 10. Финансовые средства для осуществления отдельных государственных 

полномочий 

 

1. Финансовые средства для осуществления отдельных государственных полномочий 

ежегодно предусматриваются в законе Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской 

Республики на очередной финансовый год в форме субвенций. 

2. Органы местного самоуправления до 1 мая текущего года представляют в 

уполномоченный орган обоснование и расчет финансовых средств для осуществления 

отдельных государственных полномочий в следующем финансовом году. Уполномоченный 

орган представляет в Министерство финансов Удмуртской Республики расчет финансовых 

средств для осуществления государственных полномочий в соответствии с бюджетным 

законодательством. 

3. Расчет субвенций на выполнение отдельных государственных полномочий, 

указанных в статье 5 настоящего Закона, кроме предоставления меры социальной 

поддержки, предусмотренной пунктом 6 части 2 статьи 3 настоящего Закона, осуществляется 

в соответствии с методикой, применяемой при формировании межбюджетных отношений 

между бюджетом Удмуртской Республики и бюджетами муниципальных образований. 

(часть 3 в ред. Закона УР от 16.12.2009 N 66-РЗ) 

3.1. Расчет субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению меры социальной поддержки, предусмотренной пунктом 6 части 2 статьи 3 

настоящего Закона, осуществляется в соответствии с методикой согласно приложению к 

настоящему Закону. 

(часть 3.1 введена Законом УР от 16.12.2009 N 66-РЗ) 

4. Органам местного самоуправления запрещается использование на другие цели 

субвенций, переданных из бюджета Удмуртской Республики для осуществления отдельных 

государственных полномочий. 

 

Статья 11. Материальные средства, необходимые для осуществления отдельных 

государственных полномочий 

 

1. Для осуществления отдельных государственных полномочий органам местного 

самоуправления в порядке, установленном Правительством Удмуртской Республики, могут 

передаваться материальные средства. 

2. Органам местного самоуправления запрещается использование материальных 

средств, переданных для осуществления отдельных государственных полномочий, на другие 

цели. 

 

Статья 12. Порядок отчетности органов местного самоуправления по осуществлению 

отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики 
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(в ред. Закона УР от 25.07.2012 N 47-РЗ) 

 

1. Органы местного самоуправления представляют в уполномоченный орган 

государственной власти Удмуртской Республики по вопросу осуществления отдельных 

государственных полномочий Удмуртской Республики отчеты об осуществлении отдельных 

государственных полномочий Удмуртской Республики по форме и в сроки, устанавливаемые 

указанным органом. 

2. Органы местного самоуправления представляют в уполномоченный орган 

государственной власти Удмуртской Республики по вопросу осуществления отдельных 

государственных полномочий Удмуртской Республики отчеты об использовании 

предоставленных субвенций по форме и в сроки, устанавливаемые указанным органом. 

Уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики по вопросу 

осуществления отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики 

направляет сводный отчет об использовании предоставленных субвенций в Министерство 

финансов Удмуртской Республики по форме и в сроки, устанавливаемые Министерством 

финансов Удмуртской Республики. 

3. Органы местного самоуправления ежемесячно направляют в Министерство финансов 

Удмуртской Республики отчет об использовании предоставленных субвенций по форме и в 

сроки, устанавливаемые Министерством финансов Удмуртской Республики. 

 

Статья 13. Порядок осуществления органами государственной власти Удмуртской 

Республики контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий 

 

1. Целью контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий 

является обеспечение соблюдения органами местного самоуправления требований 

законодательства Российской Федерации и законодательства Удмуртской Республики. 

2. Контроль осуществляется органами государственной власти Удмуртской 

Республики, предусмотренными статьей 9 настоящего Закона, в следующих формах: 

1) координация деятельности органов местного самоуправления; 

2) представление органами местного самоуправления отчетов об осуществлении 

отдельных государственных полномочий; 

3) проведение проверок деятельности органов местного самоуправления в части 

осуществления отдельных государственных полномочий, включая целевое использование 

переданных финансовых и материальных средств; 

4) издание нормативных правовых актов и дача органам местного самоуправления 

письменных предписаний по вопросам осуществления отдельных государственных 

полномочий. 

3. Контроль осуществляется путем проведения проверок, запросов необходимых 

документов об осуществлении отдельных государственных полномочий. 

 

Статья 14. Условия и порядок прекращения осуществления органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий 

 

1. Осуществление отдельных государственных полномочий органами местного 

самоуправления прекращается на основании закона Удмуртской Республики о прекращении 

осуществления отдельных государственных полномочий. 

2. Осуществление органами местного самоуправления одного или нескольких 

муниципальных образований отдельных государственных полномочий может быть 

прекращено в случаях: 

1) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения отдельных государственных 

полномочий; 

2) использования не по назначению переданных для осуществления отдельных 

государственных полномочий финансовых и (или) материальных средств; 

3) нарушения при осуществлении отдельных государственных полномочий 
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законодательства Российской Федерации и законодательства Удмуртской Республики; 

4) нецелесообразности осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий. 

(п. 4 введен Законом УР от 07.06.2012 N 28-РЗ) 

 

Статья 15. Ответственность органов местного самоуправления, их должностных лиц за 

неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение отдельных государственных полномочий 

 

Органы местного самоуправления, их должностные лица несут ответственность за 

неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение отдельных государственных полномочий в 

соответствии с законодательством. 

 
Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования. 

2. Настоящий Закон вводится в действие ежегодно законом Удмуртской Республики о 

бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год при условии, что законом 

Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год 

предусмотрено предоставление субвенций на осуществление указанных в настоящем Законе 

отдельных государственных полномочий. 

3. Правительству Удмуртской Республики в месячный срок со дня вступления в силу 

настоящего Закона принять нормативные правовые акты в целях реализации настоящего 

Закона. 

 

Президент 

Удмуртской Республики 

А.А.ВОЛКОВ 

г. Ижевск 

5 мая 2006 года 

N 13-РЗ 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Закону 

Удмуртской Республики 

"О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей" 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) ИЗ ФОНДА КОМПЕНСАЦИЙ УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ СУБСИДИЙ 

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ, ПРИЗНАННЫМ НУЖДАЮЩИМИСЯ В УЛУЧШЕНИИ 

ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ, НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

(введена Законом УР от 16.12.2009 N 66-РЗ) 

 

Размер субвенции на предоставление безвозмездных субсидий многодетным семьям, 

признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, 
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реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений рассчитывается для 

каждого муниципального района (городского округа) по формуле: 

 
                      ос     оч    ч5    скв     ос 

                     S   = (К   + К   + К   ) x S   , 

                      i      i     i     i       общ 

 

где 

 ос 

S   - объем субвенции i-му муниципальному образованию; 

 i 

 оч 

К   - коэффициент численности многодетных семей, признанных  нуждающимися в 

 i 

улучшении жилищных условий, в i-м  муниципальном  образовании с учетом цены 

критерия - 50%; 

 

                               оч    оч 

                              К   = Д   x 50%, 

                               i     i 

 

 оч 

Д   - доля  многодетных  семей,  рассчитанная   как  отношение   количества 

 i 

многодетных семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных  условий, в 

i-м   муниципальном  образовании  к  общему  количеству  многодетных семей, 

признанных   нуждающимися   в  улучшении  жилищных  условий,  в  Удмуртской 

Республике; 

 ч5 

К   - коэффициент  численности многодетных  семей, признанных  нуждающимися 

 i 

в  улучшении  жилищных  условий  и  имеющих  пять  и  более  детей,  в  i-м 

муниципальном образовании с учетом цены критерия - 20%; 

 

                               ч5    ч5 

                              К   = Д   x 20%, 

                               i     i 

 

 ч5 

Д   - доля  многодетных  семей,  рассчитанная    как  отношение  количества 

 i 

многодетных  семей,  признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий и 

имеющих  пять  и  более  детей,  в i-м  муниципальном образовании  к общему 

количеству  многодетных семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных 

условий и имеющих пять и более детей, в Удмуртской Республике; 

 скв 

К    - коэффициент  средней  рыночной  стоимости одного  квадратного  метра 

 i 

общей  площади жилья за  базисный период в  i-м  муниципальном образовании, 

сложившийся   по   сведениям   государственного   органа,   осуществляющего 

государственную  регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с 

учетом цены критерия - 30%; 

 

                               скв    скв 

                              К    = Д    x 30%, 

                               i      i 

 

 скв 

Д    - отношение средней рыночной стоимости одного  квадратного метра общей 

 i 

площади жилья за базисный период в i-м  муниципальном образовании к средней 

рыночной  стоимости  одного   квадратного  метра  общей  площади  жилья  по 

Удмуртской   Республике   согласно   сведениям   государственного   органа, 

осуществляющего  государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним; 

 ос 

S    - общий объем субвенций, выделенный из  Фонда  компенсаций  Удмуртской 

 общ 

Республики  на   предоставление   жилищных  субсидий  многодетным   семьям, 

признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

 

 
 



 


