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ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 февраля 2011 г. N 35 
 

О БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ СУБСИДИЯХ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ 
УСЛОВИЙ, В КОТОРЫХ ОДНОВРЕМЕННО РОДИЛИСЬ ТРОЕ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства УР от 01.10.2012 N 441, 
от 12.09.2013 N 417, от 06.04.2015 N 147, от 14.09.2015 N 442, 
от 06.06.2016 N 227, от 08.06.2018 N 217, от 21.07.2020 N 322) 

 
В целях повышения социальной поддержки многодетных семей Правительство Удмуртской 

Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления многодетным семьям, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, в которых одновременно родились трое и более 
детей, безвозмездных субсидий на приобретение жилых помещений за счет средств бюджета 
Удмуртской Республики. 

2. Определить Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Удмуртской Республики по 
определению семей, имеющих право на предоставление безвозмездных субсидий на 
приобретение жилых помещений в соответствии с настоящим постановлением. 
(в ред. постановлений Правительства УР от 06.04.2015 N 147, от 08.06.2018 N 217) 

3. Установить, что Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Удмуртской Республики является главным распорядителем средств бюджета 
Удмуртской Республики, выделяемых на предоставление безвозмездных субсидий на 
приобретение жилых помещений в соответствии с настоящим постановлением. 
(в ред. постановления Правительства УР от 08.06.2018 N 217) 

4. Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Удмуртской Республики ежегодно при формировании проекта бюджета Удмуртской Республики 
на очередной финансовый год предусматривать средства на предоставление безвозмездных 
субсидий на приобретение жилых помещений в соответствии с настоящим постановлением в 
соответствующем финансовом году. 
(в ред. постановления Правительства УР от 08.06.2018 N 217) 

5. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального 
опубликования. 

 
Председатель Правительства 

Удмуртской Республики 
Ю.С.ПИТКЕВИЧ 
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Приложение 
к постановлению 

Правительства 
Удмуртской Республики 

от 14 февраля 2011 г. N 35 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ, НУЖДАЮЩИМСЯ 

В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ, В КОТОРЫХ ОДНОВРЕМЕННО 
РОДИЛИСЬ ТРОЕ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ СУБСИДИЙ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства УР от 01.10.2012 N 441, 
от 12.09.2013 N 417, от 06.04.2015 N 147, от 14.09.2015 N 442, 
от 06.06.2016 N 227, от 08.06.2018 N 217, от 21.07.2020 N 322) 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления многодетным семьям, 

нуждающимся в улучшении жилищных условий, в которых после вступления в силу настоящего 
Положения одновременно родились трое и более детей (далее соответственно - семья, дети), 
безвозмездных субсидий на приобретение жилых помещений за счет средств бюджета 
Удмуртской Республики (далее - субсидия). 

Право на получение субсидии имеет семья, в том числе неполная, в случае, если 
соблюдаются в совокупности следующие условия: 

оба супруга (одинокий родитель) зарегистрированы по месту жительства (месту 
пребывания) на территории Удмуртской Республики; 

семья признана нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом по договору 
социального найма, в соответствии с жилищным законодательством. 
(п. 1 в ред. постановления Правительства УР от 21.07.2020 N 322) 

2 - 3. Утратили силу. - Постановление Правительства УР от 21.07.2020 N 322. 

4. Субсидия может быть использована на следующие цели: 

1) приобретение жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения; 

2) приобретение жилого помещения по договору участия в долевом строительстве 
многоквартирного дома; 

3) приобретение жилого помещения по договору уступки права требования по договору 
участия в долевом строительстве многоквартирного дома. При этом приобретение жилого 
помещения допускается только по договору, по которому участник долевого строительства, 
осуществляющий уступку прав требований, произвел оплату цены договора в полном объеме. 

5. Семья имеет право приобрести на первичном или вторичном рынке жилья жилое 
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помещение (жилые помещения), отвечающее (отвечающие) установленным санитарным и 
техническим требованиям, благоустроенное применительно к условиям населенного пункта, или 
принять участие в долевом строительстве многоквартирного дома. 

Жилое помещение (жилые помещения) приобретается в долевую собственность членов 
семьи при условии, что каждый ребенок из числа детей, предусмотренных пунктом 1 настоящего 
Положения, получит долю в праве собственности на приобретаемое жилье или жилье, 
строящееся по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома, в размере не 
менее причитающейся ему части предоставляемой субсидии. 

6. В целях настоящего Положения многоквартирным домом признается многоквартирный 
жилой дом с не менее чем 70-процентной степенью готовности. 

7. Семья вправе обратиться с заявлением о предоставлении субсидии не позднее 1 года со 
дня рождения детей. 

Субсидия предоставляется 1 раз. 
(п. 7 в ред. постановления Правительства УР от 21.07.2020 N 322) 

 
II. Порядок предоставления субсидии 

 
(в ред. постановления Правительства УР от 21.07.2020 N 322) 

 
8. Право семьи на получение субсидии удостоверяется свидетельством о предоставлении 

субсидии (далее - свидетельство), выдаваемым Министерством социальной политики и труда 
Удмуртской Республики (далее - Министерство), по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Положению. 

Свидетельство выдается родителю, обратившемуся в Министерство с заявлением о 
предоставлении субсидии (далее - заявитель). 

От имени заявителя с заявлением о предоставлении субсидии вправе обратиться его 
представитель. 

Срок действия свидетельства составляет 6 месяцев с даты его выдачи. 

Министерство ведет реестр выданных свидетельств. 

9. Для получения свидетельства заявитель (его представитель) представляет в Министерство 
следующие документы (сведения): 

1) заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной Министерством, с 
указанием сведений о месте жительства (месте пребывания) каждого члена семьи (далее - 
заявление); 

2) паспорт гражданина Российской Федерации; 

3) свидетельства о рождении детей; 

4) свидетельство о заключении брака (в случае, если родители состоят в 
зарегистрированном браке). 

10. В случае если от имени заявителя выступает его представитель, дополнительно к 
документам, предусмотренным пунктом 9 настоящего Положения, представляются документ, 
удостоверяющий личность представителя, а также документ, подтверждающий его полномочия 
на обращение с заявлением. В случае если полномочия представителя основаны на нотариально 
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удостоверенной доверенности, документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
представляется. 

Одновременно с заявлением заявитель также представляет документ, подтверждающий 
получение согласия супруга на обработку персональных данных. Действие настоящего пункта не 
распространяется на лиц, местонахождение которых не установлено уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 

11. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых им документов 
(сведений). 

12. Заявитель вправе по собственной инициативе представить документы, подтверждающие 
следующие сведения: 

1) страховой номер индивидуального лицевого счета обоих родителей, (одинокого 
родителя), детей; 

2) решение уполномоченного органа местного самоуправления в Удмуртской Республике о 
постановке заявителя (второго родителя) на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, 
предоставляемом по договору социального найма. 

13. Документы, необходимые для выдачи свидетельства, могут быть представлены в 
Министерство заявителем (его представителем) при личном обращении, направлены по почте 
или в электронной форме через государственную информационную систему Удмуртской 
Республики "Портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (при 
условии заключения соглашения о взаимодействии, предусмотренного федеральным 
законодательством). 

В случае представления копий документов, необходимых для выдачи свидетельства (за 
исключением заявления и документов, подтверждающих получение согласия членов 
многодетной семьи или их законных представителей на обработку их персональных данных), они 
должны быть представлены с предъявлением подлинников либо верность их должна быть 
засвидетельствована нотариально. 

Документы для выдачи свидетельства могут быть направлены по почте. В случае 
направления копий документов верность их должна быть засвидетельствована нотариально. 

Документы, необходимые для выдачи свидетельства, представляемые в форме электронных 
документов, подписываются электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи". 

14. В случае если заявителем (его представителем) не представлены документы, 
предусмотренные пунктами 9, 10 настоящего Положения, должностное лицо Министерства, 
осуществляющее прием документов, отказывает в их приеме. 

При непосредственном обращении заявителя (его представителя) в Министерство 
документы возвращаются заявителю (его представителю) с разъяснением причины отказа и 
предложениями по ее устранению. По требованию заявителя (его представителя) отказ в приеме 
документов оформляется в письменной форме и направляется заявителю (его представителю) с 
указанием причины отказа и предложениями по ее устранению в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления документов. 

Отказ в приеме документов, представленных посредством государственной 
информационной системы Удмуртской Республики "Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)", оформляется и направляется заявителю (его представителю) в электронной 
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форме в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов. 

Отказ в приеме документов, поступивших по почте, оформляется в письменной форме и 
направляется заявителю (его представителю) по почте в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления документов. 

15. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления направляет 
межведомственный запрос в Министерство внутренних дел Российской Федерации о 
подтверждении сведений о месте жительства (месте пребывания) заявителя и супруга, указанных 
в заявлении. 

В случае если заявителем (его представителем) не представлен документ, предусмотренный 
подпунктом 1 пункта 12 настоящего Положения, Министерство в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации заявления направляет межведомственный запрос сведений в Пенсионный фонд 
Российской Федерации о предоставлении сведений о страховом номере индивидуального 
лицевого счета обоих родителей (одинокого родителя), детей. 

В случае если заявителем (его представителем) не представлен документ, предусмотренный 
подпунктом 2 пункта 12 настоящего Положения, Министерство в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации заявления направляет межведомственный запрос в уполномоченный орган местного 
самоуправления в Удмуртской Республике по месту жительства (пребывания) заявителя и (или) 
второго родителя о предоставлении сведений о постановке их на учет в качестве нуждающихся в 
жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма. 

16. Заявление и документы, представленные заявителем (его представителем) или 
полученные посредством межведомственного информационного взаимодействия, формируются 
в учетное дело семьи. 

17. Министерство принимает решение о выдаче либо об отказе в выдаче свидетельства в 
течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления. 

18. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются: 

1) отсутствие у заявителя права на получение свидетельства в соответствии с настоящим 
Положением; 

2) установление Министерством факта недостоверности представленных заявителем (его 
представителем) сведений. 

19. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Министерство в течение 5 
рабочих дней со дня принятия решения выдает заявителю свидетельство. 

В случае принятия решения об отказе в выдаче субсидии Министерство в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия решения в письменной форме извещает заявителя (его представителя) о 
принятом решении, при этом в извещении указываются причины отказа и порядок обжалования 
принятого решения. 

Извещение об отказе субсидии заявителю (его представителю), представившему документы 
посредством государственной информационной системы Удмуртской Республики "Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)", направляется в электронной форме. 

20. Размер субсидии рассчитывается Министерством на дату принятия решения о выдаче 
свидетельства, указывается в свидетельстве и является неизменным на весь срок действия 
свидетельства. 

Размер субсидии рассчитывается исходя из размера общей площади жилого помещения и 



средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в муниципальном 
районе или городском округе, где зарегистрирован по месту жительства (месту пребывания) 
заявитель, определяемых в соответствии с пунктом 21 настоящего Положения. 

21. Общая площадь жилого помещения, используемая при расчете субсидии, исчисляется из 
расчета 18 квадратных метров на каждого родившегося ребенка. 

Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья в 
соответствующем муниципальном районе или городском округе определяется в соответствии с 
методикой согласно приложению 5 к настоящему Положению и ежеквартально утверждается 
приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Удмуртской Республики. 

22. Министерство в течение 5 рабочих дней после выдачи свидетельства направляет в 
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской 
Республики копию решения о выдаче свидетельства. 

При утрате или порче свидетельства Министерством на основании заявления заявителя (его 
представителя) выдается дубликат свидетельства. 

Заявление о выдаче дубликата свидетельства оформляется в свободной форме. 

Решение о выдаче дубликата свидетельства принимается в течение 10 рабочих дней с даты 
обращения заявителя (его представителя). 

В правом верхнем углу дубликата свидетельства проставляется отметка "Дубликат". 

Дубликату присваивается номер ранее выданного свидетельства. 

Срок действия дубликата ограничивается датой, указанной в ранее выданном 
свидетельстве. 

 
III. Порядок перечисления средств субсидии 

 
23. Для перечисления средств субсидии заявитель представляет в Министерство 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики 
оригинал свидетельства и документы согласно перечню, предусмотренному в приложении 4 к 
настоящему Положению. 
(в ред. постановлений Правительства УР от 06.04.2015 N 147, от 08.06.2018 N 217) 

Копии документов, предоставляемые заявителем на бумажном носителе и не заверенные 
нотариально, представляются совместно с оригиналами. Копии документов, представленные с 
оригиналами, сличаются, заверяются лицом, осуществляющим прием документов, после чего 
оригиналы документов возвращаются заявителю. 
(п. 23 в ред. постановления Правительства УР от 01.10.2012 N 441) 

24. Последней датой приема Министерством строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Удмуртской Республики документов от заявителя, предусмотренных 
пунктом 23 настоящего Положения, является последняя дата срока действия свидетельства. 
(в ред. постановлений Правительства УР от 01.10.2012 N 441, от 06.04.2015 N 147, от 08.06.2018 N 
217) 

Лицо, осуществляющее прием документов, выдает заявителю расписку о приеме 
документов (копий документов) для перечисления средств субсидии по форме, установленной 
Министерством строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики. 
(в ред. постановления Правительства УР от 06.04.2015 N 147) 
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25. Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Удмуртской Республики в течение 15 дней со дня поступления документов, предусмотренных 
пунктом 23 настоящего Положения, осуществляет их проверку и в случае их соответствия 
настоящему Положению включает необходимую сумму средств в предельные объемы 
финансирования на следующий месяц для перечисления средств субсидии. 
(в ред. постановлений Правительства УР от 06.04.2015 N 147, от 08.06.2018 N 217) 

26. Субсидия предоставляется семье в безналичной форме путем перечисления 
соответствующих денежных средств продавцу жилья в соответствии с договором купли-продажи 
жилого помещения, застройщику в соответствии с договором участия в долевом строительстве 
многоквартирного дома или участнику долевого строительства по договору уступки права 
требования по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома. 

27. Документы, представленные в соответствии с пунктом 23 настоящего Положения, 
хранятся в Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Удмуртской Республики в течение пяти лет. 
(в ред. постановлений Правительства УР от 01.10.2012 N 441, от 06.04.2015 N 147, от 08.06.2018 N 
217) 

28. Субсидия считается предоставленной с момента перечисления средств, 
предусмотренных пунктом 26 настоящего Положения. 

29. Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Удмуртской Республики направляет в Министерство сведения о предоставлении семье субсидии в 
течение 10 дней с момента перечисления средств, предусмотренных пунктом 26 настоящего 
Положения. 
(в ред. постановлений Правительства УР от 06.04.2015 N 147, от 08.06.2018 N 217) 

 
IV. Заключительные положения 

 
30. Субсидия имеет целевое назначение и направляется исключительно на улучшение 

жилищных условий семьи. 

31. В случае нецелевого использования субсидии заявитель несет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

32. Ответственность за целевое использование средств, поступивших из бюджета 
Удмуртской Республики на предоставление субсидий семьям, несут Министерство и 
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской 
Республики в пределах соответствующих полномочий данных исполнительных органов 
государственной власти Удмуртской Республики, установленных настоящим Положением. 
(в ред. постановлений Правительства УР от 06.04.2015 N 147, от 08.06.2018 N 217) 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Положению 

о порядке предоставления 
многодетным семьям, нуждающимся 

в улучшении жилищных условий, 
в которых одновременно родились 
трое и более детей, безвозмездных 

субсидий на приобретение жилых 
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помещений за счет средств бюджета 
Удмуртской Республики 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства УР от 01.10.2012 N 441, 

от 06.04.2015 N 147, от 08.06.2018 N 217) 

 
                           УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

                  Министерство социальной политики и труда 

                           Удмуртской Республики 

 

                            СВИДЕТЕЛЬСТВО N ___ 

        о предоставлении многодетной семье, нуждающейся в улучшении 

          жилищных условий, в которой одновременно родились трое 

           и более детей, безвозмездной субсидии на приобретение 

                  жилых помещений за счет средств бюджета 

                           Удмуртской Республики 

 

                                                "___" ___________ 20__ года 

                                                (дата выдачи свидетельства) 

 

    Настоящим свидетельством удостоверяется, что семье ____________________ 

в лице ___________________________________________________________________, 

                        (фамилия, имя, отчество заявителя) 

паспорт: серия _________ N _____ выдан ___________________________________, 

      (паспортные данные заявителя: серия, номер, кем и когда выдан) 

зарегистрированного(ой) по месту жительства (пребывания) __________________ 

__________________________________________________________________________, 

      (адрес регистрации по месту жительства (пребывания) заявителя) 

в  соответствии   с  постановлением   Правительства  Удмуртской  Республики 

от "__" _________ 20__ года N __ "О безвозмездных субсидиях на приобретение 

жилых   помещений   за   счет  средств   бюджета   Удмуртской    Республики 

для  многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в которых 

одновременно  родились  трое  и  более детей" предоставляется безвозмездная 

субсидия на _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                (указывается цель предоставления субсидии) 

в размере __________________________________________________ рублей. 

           (указывается размер в рублях цифрами и прописью) 

    Свидетельство действительно до "__" ________ 20__ года (включительно). 

 

Министр социальной политики и труда 

Удмуртской Республики     _____________  __________________ 

                            (подпись)         (Ф.И.О.) 

                 М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Положению 

о порядке предоставления 
многодетным семьям, нуждающимся 

в улучшении жилищных условий, 
в которых одновременно родились 
трое и более детей, безвозмездных 

субсидий на приобретение жилых 
помещений за счет средств бюджета 
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Удмуртской Республики 
 

Заявление 
 
Утратило силу. - Постановление Правительства УР от 14.09.2015 N 442. 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Положению 

о порядке предоставления 
многодетным семьям, нуждающимся 

в улучшении жилищных условий, 
в которых одновременно родились 
трое и более детей, безвозмездных 

субсидий на приобретение жилых 
помещений за счет средств бюджета 

Удмуртской Республики 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ, НУЖДАЮЩЕЙСЯ В УЛУЧШЕНИИ 
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ, В КОТОРОЙ ОДНОВРЕМЕННО РОДИЛИСЬ 

ТРОЕ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ СУБСИДИИ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
 
Утратил силу. - Постановление Правительства УР от 21.07.2020 N 322. 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Положению 

о порядке предоставления 
многодетным семьям, нуждающимся 

в улучшении жилищных условий, 
в которых одновременно родились 
трое и более детей, безвозмездных 

субсидий на приобретение жилых 
помещений за счет средств бюджета 

Удмуртской Республики 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ 

БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ СУБСИДИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ, НУЖДАЮЩЕЙСЯ 
В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ, В КОТОРОЙ ОДНОВРЕМЕННО 

РОДИЛИСЬ ТРОЕ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ 
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Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства УР от 01.10.2012 N 441, 

от 14.09.2015 N 442, от 08.06.2018 N 217) 

 
1. При приобретении жилого помещения по договору купли-продажи представляются: 

а) договор (договоры) купли-продажи жилого помещения. В случае приобретения на 
предоставленную субсидию более одного жилого помещения, договоры купли-продажи 
предоставляются одновременно; 
(в ред. постановления Правительства УР от 08.06.2018 N 217) 

б) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости в отношении 
жилого помещения (жилых помещений), указанного(ых) в договоре купли-продажи жилого 
помещения. 
(пп. "б" в ред. постановления Правительства УР от 08.06.2018 N 217) 

Заявитель вправе по собственной инициативе представить документы, указанные в 
подпунктах "а", "б" настоящего пункта. 

В случае непредставления заявителем документа, предусмотренного подпунктом "а" 
настоящего пункта, Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Удмуртской Республики (далее - Министерство) в течение 3 дней со дня поступления 
документов запрашивается путем межведомственного информационного взаимодействия в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Удмуртской Республике справка о содержании договора, предусмотренного подпунктом "а" 
настоящего пункта. 
(в ред. постановлений Правительства УР от 14.09.2015 N 442, от 08.06.2018 N 217) 

В случае непредставления заявителем документа, предусмотренного подпунктом "б" 
настоящего пункта, Министерством в течение 3 дней со дня поступления документов 
запрашивается путем межведомственного информационного взаимодействия в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской 
Республике выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости в отношении 
жилого помещения, указанного в договоре, предусмотренном подпунктом "а" настоящего пункта. 
(в ред. постановления Правительства УР от 08.06.2018 N 217) 

2. При приобретении жилого помещения по договору участия в долевом строительстве 
многоквартирного дома представляются: 

а) договор (договоры) участия в долевом строительстве многоквартирного дома, 
прошедший государственную регистрацию. В случае заключения на предоставленную субсидию 
более одного договора на участие в долевом строительстве многоквартирного дома договоры 
участия в долевом строительстве многоквартирного дома представляются одновременно; 

б) справка от застройщика с указанием объема выполненных работ в процентах на начало 
месяца, в котором представляются документы, предусмотренные настоящим Перечнем. 

Заявитель вправе по собственной инициативе представить документ, указанный в подпункте 
"а" настоящего пункта. В случае непредставления заявителем документа, предусмотренного 
подпунктом "а" настоящего пункта, Министерством в течение 3 дней со дня поступления 
документов запрашивается путем межведомственного информационного взаимодействия в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Удмуртской Республике справка о содержании договора, предусмотренного подпунктом "а" 
настоящего пункта. 
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3. При приобретении жилого помещения по договору уступки права требования по договору 
участия в долевом строительстве многоквартирного дома представляются: 

а) договор (договоры) уступки права требования по договору участия в долевом 
строительстве многоквартирного дома, прошедший государственную регистрацию. В случае 
заключения на предоставленную субсидию более одного договора уступки права требования по 
договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома договоры уступки права 
требования представляются одновременно; 

б) договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, по которому 
производится уступка права требования, прошедший государственную регистрацию; 

в) справка от застройщика с указанием размера средств, уплаченных участником долевого 
строительства, осуществляющим уступку права требования, в соответствии с договором участия в 
долевом строительстве многоквартирного дома в рублях на начало месяца, в котором 
представляются документы, предусмотренные настоящим Перечнем; 

г) справка от застройщика с указанием объема выполненных работ в процентах на начало 
месяца, в котором представляются документы, предусмотренные настоящим Перечнем. 

Заявитель вправе по собственной инициативе представить документы, указанные в 
подпунктах "а", "б" настоящего пункта. В случае непредставления заявителем указанных 
документов Министерством в течение 3 дней со дня поступления документов запрашиваются 
путем межведомственного информационного взаимодействия в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике справки 
о содержании договоров, предусмотренных подпунктами "а", "б" настоящего пункта. 

 
 
 
 
 

Приложение 5 
к Положению 

о порядке предоставления 
многодетным семьям, 

нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, 

в которых одновременно 
родились трое и более 

детей, безвозмездных субсидий 
на приобретение жилых помещений 

за счет средств бюджета 
Удмуртской Республики 

 
МЕТОДИКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА 
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ 

СУБСИДИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ, 
НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ, В КОТОРЫХ 

ОДНОВРЕМЕННО РОДИЛИСЬ ТРОЕ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ 
 

Список изменяющих документов 
(введена постановлением Правительства УР от 12.09.2013 N 417; 

consultantplus://offline/ref=6FE235CF29583309E07B45D112CF19FEF9AF47B22F1B19F02A10D6A163E2EAAA1363CF183CDD5DF54579F3AFE894CB104B32FA19885D4849784069Y3b8H


в ред. постановления Правительства УР от 06.06.2016 N 227) 

 
1. Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья в 

муниципальных районах и городских округах определяется по следующей формуле: 
(в ред. постановления Правительства УР от 06.06.2016 N 227) 

 
Ср = (Су1 + Су2) : 2 x К, где: 
 
Ср - средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья в 

соответствующем муниципальном районе или городском округе; 

Су1 - средняя цена 1 квадратного метра общей площади жилья с типовыми 
потребительскими качествами на первичном рынке жилья в Удмуртской Республике по данным 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской 
Республике за предшествующий квартал; 

Су2 - средняя цена 1 квадратного метра общей площади жилья с типовыми 
потребительскими качествами на вторичном рынке жилья в Удмуртской Республике по данным 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской 
Республике за предшествующий квартал; 

К - коэффициент, определенный как соотношение рыночных цен на жилье в муниципальных 
районах и городских округах, образованных в Удмуртской Республике, к средней цене 1 
квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке жилья в Удмуртской Республике 
по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Удмуртской Республике, который: 

для муниципальных районов, за исключением муниципального образования "Завьяловский 
район", равен 0,5; 

для муниципального образования "Завьяловский район" и городских округов, за 
исключением муниципального образования "Город Глазов", равен 0,75; 

для муниципального образования "Город Глазов" равен 0,86; 

для муниципального образования "Город Ижевск" равен 1,05. 
(абзац введен постановлением Правительства УР от 06.06.2016 N 227) 

2. Утратил силу. - Постановление Правительства УР от 06.06.2016 N 227. 
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