
Приложение 1

№ п/п Наименование государственной услуги

Количество 

услуг, 

оказанных           

в 2015 году 

Количество 

учреждений, 

оказывающих 

услугу в 2015 

году 

Количество 

учреждений, в 

которых качество 

государственной 

услуги оценивается 

как 

соответствующее 

утвержденным 

требованиям к 

качеству 

Количество 

учреждений, в 

которых качество 

государственной 

услуги оценивается 

как условно 

соответствующее 

утвержденным 

требованиям к 

качеству 

Количество 

учреждений, в 

которых качество 

государственной 

услуги оценивается 

как не 

соответствующее 

утвержденным 

требованиям к 

качеству 

Средний 

показатель оценки 

качества 

государственной 

услуги *

Минимальное 

значение 

показателя оценки 

качества 

государственной 

услуги

1

Предоставление жилищных займов гражданам 

за счёт средств бюджета Удмуртской 

Республики 62 1 1 0 0 1 1

2

Предоставление социальных выплат на

погашение остатка основного долга по

жилищному займу заёмщикам при рождении

(усыновлении) второго и третьего ребёнка 30 1 1 0 0 1 1

3

Предоставление социальных выплат на

погашение остатка основного долга по

жилищному займу заёмщикам при рождении

(усыновлении) третьего ребёнка 12 1 1 0 0 1 1

4

Предоставление молодым семьям социальных 

выплат на погашение части основного долга 

по жилищным кредитам и займам  с 

компенсацией процентной ставки при 

рождении (усыновлении) третьего ребёнка 

(наличии детей) 76

Результаты проведения оценки соответствия качества государственных услуг, фактически оказываемых в Удмуртской Республике, утвержденным требованиям к качеству 

государственных услуг

 к письму от 29.06.2016 г. № 02-92-048

(наименование исполнительного органа государственной власти, государственного органа)

Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики



5

Предоставление молодым семьям 

компенсации части платежей по ипотечным 

жилищным займам 38

6

Предоставление многодетным семьям целевых 

жилищных займов за счёт средств бюджета 

Удмуртской Республики 36

7

Предоставление многодетным семьям

социальных выплат при рождении

(усыновлении, наличии) детей за счёт средств

бюджета Удмуртской Республики 35

8

Предоставление безвозмездных субсидий за 

счёт средств бюджета Удмуртской

Республики гражданам на оплату части

стоимости приобретаемого (строящегося)

жилого помещения 138 1 1 0 0 1 1

* Средний показатель оценки качества государственной услуги рассчитывается как отношение суммы показателей оценки качества государственной услуги (по учреждению) к количеству 

учреждений, оказывающих услугу 


