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6 марта 2007 года
N 2-РЗ


ЗАКОН
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О МЕРАХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Принят
Государственным Советом
Удмуртской Республики
27 февраля 2007 г. {КонсультантПлюс}"N 770-III

Список изменяющих документов
(в ред. Законов УР от 12.05.2008 {КонсультантПлюс}"N 15-РЗ, от 12.05.2009 {КонсультантПлюс}"N 19-РЗ,
от 29.06.2010 {КонсультантПлюс}"N 34-РЗ, от 22.03.2011 {КонсультантПлюс}"N 6-РЗ, от 06.07.2011 {КонсультантПлюс}"N 35-РЗ,
от 25.07.2012 {КонсультантПлюс}"N 47-РЗ, от 14.03.2013 {КонсультантПлюс}"N 8-РЗ, от 04.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 19-РЗ,
от 19.11.2013 {КонсультантПлюс}"N 72-РЗ, от 05.12.2013 {КонсультантПлюс}"N 82-РЗ, от 23.10.2014 {КонсультантПлюс}"N 57-РЗ,
от 06.07.2015 {КонсультантПлюс}"N 40-РЗ, от 21.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 101-РЗ, от 03.03.2016 {КонсультантПлюс}"N 9-РЗ,
от 11.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 29-РЗ, от 18.04.2018 {КонсультантПлюс}"N 14-РЗ, от 11.07.2018 {КонсультантПлюс}"N 39-РЗ,
от 18.03.2019 {КонсультантПлюс}"N 9-РЗ, от 20.11.2019 {КонсультантПлюс}"N 60-РЗ)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом

1. Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением и обеспечением органами государственной власти Удмуртской Республики мер по социальной поддержке и оказанием помощи в социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также наделением органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Удмуртской Республики по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
(часть 1 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона УР от 20.11.2019 N 60-РЗ)
2. Законами Удмуртской Республики и другими нормативными правовыми актами Удмуртской Республики могут быть предусмотрены иные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Статья 2. Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В Удмуртской Республике предоставляются следующие меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
1) утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Закон УР от 14.03.2013 N 8-РЗ.
2) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ежемесячными денежными средствами на личные расходы и обеспечение выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием, единовременным денежным пособием;
(в ред. Законов УР от 29.06.2010 {КонсультантПлюс}"N 34-РЗ, от 23.10.2014 {КонсультантПлюс}"N 57-РЗ, от 06.07.2015 {КонсультантПлюс}"N 40-РЗ, от 18.04.2018 {КонсультантПлюс}"N 14-РЗ)
3) выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством);
(п. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона УР от 29.06.2010 N 34-РЗ)
3.1) выплата денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период обучения в образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования;
(п. 3.1 введен {КонсультантПлюс}"Законом УР от 05.12.2013 N 82-РЗ; в ред. {КонсультантПлюс}"Закона УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)
4) выплата денежных средств на содержание ребенка, переданного в приемную семью, вознаграждение, причитающееся приемным родителям, и меры социальной поддержки, предоставляемые приемной семье, в том числе выплата приемному родителю компенсации расходов на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий, выплата единовременного денежного пособия выпускникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, являющимся воспитанниками приемных семей;
(в ред. Законов УР от 29.06.2010 {КонсультантПлюс}"N 34-РЗ, от 23.10.2014 {КонсультантПлюс}"N 57-РЗ)
4.1) выплата ежемесячных денежных средств на содержание усыновленных (удочеренных) детей гражданами Российской Федерации при условии их усыновления после 31 декабря 2014 года в возрасте старше трех лет из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных организаций в Удмуртской Республике, в которых находятся дети, оставшиеся без попечения родителей;
(п. 4.1 введен {КонсультантПлюс}"Законом УР от 23.10.2014 N 57-РЗ; в ред. Законов УР от 06.07.2015 {КонсультантПлюс}"N 40-РЗ, от 18.04.2018 {КонсультантПлюс}"N 14-РЗ)
4.2) выплата денежных средств на содержание ребенка, переданного в семью патронатного воспитателя, вознаграждения, причитающегося патронатному воспитателю;
(п. 4.2 введен {КонсультантПлюс}"Законом УР от 06.07.2015 N 40-РЗ)
5) оказание содействия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в обучении в структурных подразделениях образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Удмуртской Республики, осуществляющих подготовку к единому государственному экзамену, вступительным испытаниям образовательных организаций высшего образования, за исключением обучения на подготовительных отделениях, указанных в {КонсультантПлюс}"пункте 1 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (далее - подготовительные курсы);
(п. 5 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона УР от 18.04.2018 N 14-РЗ)
6) выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона УР от 18.04.2018 N 14-РЗ)
7) полное государственное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся на полном государственном обеспечении в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 18 лет и продолжающих обучение в образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования;
(п. 7 введен {КонсультантПлюс}"Законом УР от 18.04.2018 N 14-РЗ)
8) оказание организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помощи в социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее в настоящем пункте - дети), подготовке детей к самостоятельной жизни, в том числе в осуществлении мер по защите их прав и законных интересов, посредством оказания консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи, содействия в получении образования и трудоустройстве, защите прав и законных интересов, представительства детей в государственных органах и органах местного самоуправления, организациях;
(п. 8 введен {КонсультантПлюс}"Законом УР от 18.04.2018 N 14-РЗ)
9) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершившим пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, данной организацией помощь в социальной адаптации может осуществляться посредством предоставления при необходимости возможности временного проживания и питания в порядке, установленном Правительством Удмуртской Республики;
(п. 9 введен {КонсультантПлюс}"Законом УР от 18.04.2018 N 14-РЗ)
10) выплата единовременного денежного пособия при усыновлении (удочерении) гражданами Российской Федерации ребенка (детей) из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных организаций в Удмуртской Республике, в которых находятся дети, оставшиеся без попечения родителей.
(п. 10 введен {КонсультантПлюс}"Законом УР от 18.04.2018 N 14-РЗ)

Глава 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЖИЛОЙ ПЛОЩАДЬЮ

Утратила силу. - {КонсультантПлюс}"Закон УР от 14.03.2013 N 8-РЗ.

Глава 2.1. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

(введена {КонсультантПлюс}"Законом УР от 18.04.2018 N 14-РЗ)

Статья 2.1. Полное государственное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся на полном государственном обеспечении в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 18 лет и продолжающих обучение в образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования

1. Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся на полном государственном обеспечении в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 18 лет, продолжающим обучение в образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, предоставляется полное государственное обеспечение до 1 сентября года, в котором выдан документ о получении основного общего и (или) среднего общего образования или справка об обучении.
2. Полное государственное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации включает в себя предоставление названной в части 1 настоящей статьи категории лиц бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, проживания в жилом помещении без взимания платы или возмещение их полной стоимости, а также бесплатное оказание медицинской помощи. Нормы материального обеспечения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устанавливаются Правительством Удмуртской Республики.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона УР от 11.07.2018 N 39-РЗ)
3. При досрочном прекращении обучения в образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, полное государственное обеспечение в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прекращается начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором прекратилось обучение.

Статья 2.2. Оказание помощи организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в социальной адаптации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в возрасте до 18 лет, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 лет до 23 лет, организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывается помощь в социальной адаптации.
2. Право на оказание помощи в социальной адаптации в соответствии с настоящим Законом имеют следующие лица:
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой (попечительством), в приемных и патронатных семьях;
2) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения возраста 23 лет.
3. При наличии свободных мест в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помощь в социальной адаптации посредством предоставления возможности временного бесплатного проживания и питания в соответствии с настоящим Законом оказывается:
1) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством), в приемных и патронатных семьях, на срок до 1 месяца суммарно в течение одного календарного года;
2) лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения возраста 23 лет, завершившим пребывание в данной организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - выпускники), имеющим закрепленное (ранее закрепленное) жилое помещение, не достигшим возраста 23 лет, на срок до 3 месяцев суммарно в течение двух календарных лет;
3) выпускникам, обучающимся по очной форме обучения в образовательных организациях высшего образования или профессиональных образовательных организациях, где отсутствует общежитие, до завершения обучения (в случае, если образовательная организация высшего образования или профессиональная образовательная организация расположена в том же населенном пункте, что и организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);
4) выпускникам, обучающимся по очной форме обучения в образовательных организациях высшего образования или профессиональных образовательных организациях, в каникулярное время и праздничные дни до завершения обучения (в случае невозможности проживания в указанный период в общежитии образовательной организации высшего образования или профессиональной образовательной организации);
5) выпускникам, не имеющим (не имевшим) закрепленное жилое помещение и нуждающимся в обеспечении жилым помещением в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Удмуртской Республики от 14 марта 2013 года N 8-РЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", завершившим обучение в образовательных организациях высшего образования и (или) профессиональных образовательных организациях, не достигшим возраста 23 лет и не обеспеченным жилым помещением, на срок не более одного года с возможностью однократного продления срока проживания по заявлению выпускника не более чем на 6 месяцев.
4. Финансовое обеспечение расходов, связанных с временным проживанием и питанием в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики.

Глава 3. ВЫПЛАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ОПЕКОЙ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ)
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона УР от 29.06.2010 N 34-РЗ)

Статья 8. Размер ежемесячных денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)

Размер ежемесячных денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), ежегодно устанавливается Правительством Удмуртской Республики, но не менее 4000 рублей.

Статья 9. Основания выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)

(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона УР от 29.06.2010 N 34-РЗ)

1. Денежные средства на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), выплачиваются на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании решения о назначении им выплаты, принятого органом опеки и попечительства по фактическому месту проживания опекаемого (подопечного), далее именуемого "подопечный".
2. Денежные средства выплачиваются на содержание опекаемых (подопечных), единственный родитель или оба родителя которых неизвестны, умерли или не в состоянии лично осуществлять их воспитание в связи:
1) с лишением их родительских прав;
2) с ограничением их в родительских правах;
3) с признанием их безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными);
4) с объявлением их умершими;
5) с установлением судом факта утраты ребенком попечения родителей;
6) с отбыванием наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, с нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений;
7) с уклонением от воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов, отказом взять своих детей из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги;
8) с длительным отсутствием, связанным с розыском органами внутренних дел;
9) с заболеванием, препятствующим выполнению ими родительских обязанностей (перечень заболеваний утверждается в соответствии с законодательством Российской Федерации);
10) в иных случаях признания детей оставшимися без попечения родителей в установленном законом порядке.
(часть 2 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона УР от 18.04.2018 N 14-РЗ)
3. Не выплачиваются денежные средства на содержание тех подопечных, родители которых могут лично осуществлять воспитание и содержание своих детей, но добровольно передают их под опеку (попечительство) другим лицам.
4. Не выплачиваются денежные средства на содержание подопечных, которые находятся в образовательных организациях на полном государственном обеспечении или содержатся в специальных учебно-воспитательных организациях для подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения, организациях социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
(часть 4 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)

Статья 10. Порядок выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)

(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона УР от 29.06.2010 N 34-РЗ)

1. Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), производится со дня вынесения органом опеки и попечительства решения о назначении денежных средств. Денежные средства на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), назначаются и выплачиваются до достижения подопечным 18-летнего возраста, включая месяц его рождения, за исключением случаев, которые влекут за собой досрочное прекращение их выплаты.
2. Для назначения денежных средств на содержание ребенка опекун (попечитель) представляет в орган опеки и попечительства по месту жительства с подопечным:
1) заявление о назначении денежных средств;
2) копию свидетельства о рождении ребенка;
3) копии документов, подтверждающих факт отсутствия попечения над ребенком единственного или обоих родителей (решение суда о лишении родителей родительских прав, свидетельство о смерти и иные документы);
4) справку с места жительства ребенка о совместном его проживании с опекуном (попечителем);
5) выписку из решения органа опеки и попечительства или суда об установлении над ребенком опеки (попечительства) или заверенную в установленном порядке копию указанного решения.
3. Орган опеки и попечительства не позднее 15 дней с момента обращения опекуна (попечителя) принимает решение о назначении денежных средств на содержание подопечного или об отказе в назначении указанных средств.
4. Денежные средства на содержание подопечного выплачиваются ежемесячно органом опеки и попечительства не позднее 20 числа предыдущего месяца.
5. Неправомерно выплаченные денежные средства на содержание подопечного, если переплата произошла в результате злоупотреблений со стороны опекуна (попечителя), подлежат возврату.
6. Выплата денежных средств на содержание подопечного прекращается при отстранении опекуна (попечителя) от исполнения своих обязанностей, а также по основаниям, влекущим прекращение опеки (попечительства) в соответствии с законодательством.
7. Прекращение выплаты денежных средств на содержание подопечного производится по решению органа опеки и попечительства. Опекун (попечитель) уведомляется о принятом решении органом опеки и попечительства не позднее одного месяца со дня его принятия.
8. При переезде опекуна (попечителя) с подопечным на новое место жительства выплата денежных средств на содержание подопечного производится органом опеки и попечительства по новому месту жительства.
9. Опекун (попечитель) обязан своевременно извещать орган опеки и попечительства о наступлении обстоятельств, влекущих за собой прекращение выплаты.

Глава 3.1. ВЫПЛАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО,
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)

(введена {КонсультантПлюс}"Законом УР от 05.12.2013 N 82-РЗ)

Статья 10.1. Размер денежных средств, подлежащих выплате лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период обучения в образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования

(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона УР от 18.04.2018 N 14-РЗ)

Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившимся под попечительством, воспитывавшимся в приемных или патронатных семьях до достижения ими возраста 18 лет, продолжающим обучение в образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, ежемесячно выплачиваются денежные средства в размере, равном размеру ежемесячных денежных средств на содержание детей старше 6 лет, находящихся под опекой (попечительством), установленному законодательством Удмуртской Республики, за исключением лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении в образовательных организациях, организациях социального обслуживания, медицинских организациях и иных организациях, созданных в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний.

Статья 10.2. Основания и порядок выплаты денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период обучения в образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)

1. Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период обучения в образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования выплачиваются денежные средства на основании решения о назначении денежных средств, принятого органом опеки и попечительства по фактическому месту проживания лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)
2. Выплата денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период обучения в образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования производится со дня принятия органом опеки и попечительства решения о назначении денежных средств до 1 сентября года, в котором выдан документ о получении основного общего и (или) среднего общего образования или справка об обучении.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)
3. Для назначения денежных средств лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающееся в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, представляет в орган опеки и попечительства по месту фактического проживания:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)
1) заявление о назначении денежных средств;
2) паспорт;
3) документ, подтверждающий обучение в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, документ об образовании, подтверждающий получение основного общего и (или) среднего общего образования, или справку об обучении.
(п. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона УР от 06.07.2015 N 40-РЗ)
4. Орган опеки и попечительства не позднее 15 дней с момента обращения лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимает решение о назначении денежных средств данному лицу в период обучения в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования или об отказе в назначении указанных средств.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)
5. Основаниями для отказа в назначении денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период обучения в образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования являются:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)
1) представление неполного комплекта документов, указанных в части 3 настоящей статьи;
2) представление документов, содержащих недостоверные сведения.
6. Денежные средства лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период обучения в образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования выплачиваются ежемесячно органом опеки и попечительства не позднее 20 числа предыдущего месяца.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)
7. При досрочном прекращении обучения в образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования выплата денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прекращается начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором прекратилось обучение.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)
8. Прекращение выплаты денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период обучения в образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования производится по решению органа опеки и попечительства. Лицо, в отношении которого принято решение о прекращении выплаты денежных средств, уведомляется о принятом решении органом опеки и попечительства не позднее одного месяца со дня его принятия.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)
9. Лицо, в отношении которого принято решение о назначении выплаты, обязано своевременно извещать орган опеки и попечительства о наступлении обстоятельств, предусмотренных частью 7 настоящей статьи, влекущих за собой прекращение выплаты.
10. Неправомерно выплаченные денежные средства лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период обучения в образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования подлежат возврату в бюджет Удмуртской Республики в порядке, установленном законодательством.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)
11. Положения настоящей главы распространяются также на лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших восемнадцатилетнего возраста в июне - июле года, в котором им выдан документ об образовании, подтверждающий получение основного общего и (или) среднего общего образования, или справка об обучении.
(часть 11 введена {КонсультантПлюс}"Законом УР от 06.07.2015 N 40-РЗ)

Глава 4. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ, ПЕРЕДАННЫХ
В ПРИЕМНЫЕ СЕМЬИ, СЕМЬИ ПАТРОНАТНОГО ВОСПИТАТЕЛЯ
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона УР от 06.07.2015 N 40-РЗ)

Статья 11. Вознаграждение, причитающееся приемным родителям

(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона УР от 29.06.2010 N 34-РЗ)

1. Основанием для заключения договора о приемной семье являются заявление лица (лиц) о передаче ему (им) на воспитание ребенка (детей), которое представляется в орган опеки и попечительства по месту жительства (нахождения) ребенка (детей), и акт органа опеки и попечительства о назначении указанного лица (лиц) опекуном (попечителем).
2. Орган опеки и попечительства при заключении договора о приемной семье с приемным родителем (приемными родителями) определяет вознаграждение, причитающееся приемным родителям, на каждого ребенка в месяц одному из приемных родителей исходя из размера вознаграждения, причитающегося приемным родителям, устанавливаемого Правительством Удмуртской Республики на одного ребенка.
3. К размеру вознаграждения, причитающегося приемным родителям, проживающим в сельской местности, применяется коэффициент 1,25.
4. Приемному родителю, прошедшему аттестацию на первую категорию, установленную для педагогических работников, размер вознаграждения увеличивается на 5 процентов, на высшую категорию - на 10 процентов.
5. За воспитание каждого приемного ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, ребенка-инвалида, ребенка с ограниченными возможностями здоровья, ребенка с девиантным поведением размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, увеличивается на сто процентов.
6. Исчисление размера вознаграждения, причитающегося приемным родителям, производится с начислением районного коэффициента.
7. Вознаграждение второму приемному родителю исчисляется в размере пятидесяти процентов от размера вознаграждения, причитающегося приемным родителям, установленного в соответствии с частями 2 - 6 настоящей статьи.
8. Правительством Удмуртской Республики ежегодно устанавливается минимальное ежемесячное вознаграждение, причитающееся приемным родителям, в размере не менее 2875 рублей.
9. В случае обучения приемного ребенка (детей) в образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в образовательных организациях, реализующих образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, образовательных организациях, реализующих образовательные программы высшего образования (независимо от места их нахождения) за приемным родителем (приемными родителями) сохраняется вознаграждение, причитающееся приемному родителю (приемным родителям) до достижения ребенком (детьми) возраста 23 лет, если между ним (ними) и приемным родителем (приемными родителями) семейные отношения не прекращены.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)

Статья 11.1. Выплата денежных средств на содержание ребенка, переданного в семью патронатного воспитателя

(введена {КонсультантПлюс}"Законом УР от 06.07.2015 N 40-РЗ)

1. Ежемесячные выплаты на содержание ребенка, переданного в семью патронатного воспитателя, производятся в размере, предусмотренном законодательством Удмуртской Республики о выплатах на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством).
2. Денежные средства на содержание ребенка, переданного в семью патронатного воспитателя, выплачиваются со дня заключения договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью патронатного воспитателя.
3. Денежные средства на содержание ребенка, переданного в семью патронатного воспитателя, выплачиваются ежемесячно не позднее 20 числа предыдущего месяца.

Статья 11.2. Вознаграждение, причитающееся патронатному воспитателю

(введена {КонсультантПлюс}"Законом УР от 06.07.2015 N 40-РЗ)

1. Основанием для заключения договора о воспитании ребенка (детей) в семье патронатного воспитателя являются заявление лица (лиц) о передаче ему (им) ребенка (детей) на патронатное воспитание, которое представляется в орган опеки и попечительства по месту жительства заявителя (заявителей), и акт органа опеки и попечительства о назначении указанного лица (лиц) опекуном (попечителем) на возмездной основе.
2. Орган опеки и попечительства при заключении договора о патронатном воспитании определяет вознаграждение, причитающееся патронатному воспитателю, размер которого устанавливается Правительством Удмуртской Республики.
3. В случае обучения ребенка (детей), воспитывающегося в семье патронатного воспитателя, в образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, образовательных организациях, реализующих образовательные программы высшего образования (независимо от места их нахождения), за патронатным воспитателем сохраняется вознаграждение, причитающееся патронатному воспитателю, до достижения ребенком возраста 23 лет, если между ним (ними) и патронатным воспитателем семейные отношения не прекращены.

Статья 12. Выплата денежных средств на содержание детей в приемной семье

1. Размер ежемесячных денежных средств на содержание одного ребенка в приемной семье ежегодно устанавливается Правительством Удмуртской Республики, но не менее 4000 рублей.
2. Денежные средства на содержание детей в приемной семье выплачиваются приемным родителям со дня заключения договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью.
3. Денежные средства на содержание детей в приемной семье выплачиваются приемным родителям ежемесячно не позднее 20 числа предыдущего месяца или пересылаются с согласия приемных родителей в этот же срок по почте.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона УР от 12.05.2008 N 15-РЗ)

Статья 12.1. Назначение и выплата единовременного денежного пособия при усыновлении (удочерении) ребенка, ежемесячных денежных средств на содержание усыновленных (удочеренных) детей

(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона УР от 18.04.2018 N 14-РЗ)

1. При усыновлении (удочерении) гражданами Российской Федерации ребенка (детей) из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных организаций в Удмуртской Республике, в которых находятся дети, оставшиеся без попечения родителей, им выплачивается единовременное денежное пособие в порядке, определяемом Правительством Удмуртской Республики.
2. Размер ежемесячных денежных средств на содержание усыновленных (удочеренных) детей ежегодно устанавливается Правительством Удмуртской Республики, но не менее 10000 рублей в месяц на одного ребенка.
3. Ежемесячные денежные средства на содержание усыновленных (удочеренных) детей назначаются и выплачиваются одному из усыновителей (единственному усыновителю), являющемуся гражданином Российской Федерации, усыновившему (удочерившему) ребенка (детей) после 31 декабря 2014 года в возрасте старше трех лет из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных организаций в Удмуртской Республике, в которых находятся дети, оставшиеся без попечения родителей, и постоянно проживающему совместно с усыновленным (удочеренным) ребенком (детьми) на территории Удмуртской Республики.
4. Порядок назначения и выплаты ежемесячных денежных средств на содержание усыновленных (удочеренных) детей устанавливается Правительством Удмуртской Республики.

Статья 13. Льготы, предоставляемые приемной семье

1. На приемные семьи, имеющие трех и более детей (с учетом родных, усыновленных (удочеренных) и приемных детей), распространяются льготы, установленные законодательством для многодетных семей.
2. Приемные семьи имеют право на улучшение жилищных условий. Приемным родителям, принявшим на воспитание двух и более детей и нуждающимся в улучшении жилищных условий, могут предоставляться займы на приобретение (строительство) жилья и приобретение строительных материалов в порядке, установленном Правительством Удмуртской Республики.
3. Приемным семьям на каждого приемного ребенка, обучающегося в образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, не позднее 30 дней со дня начала учебного года выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, установленной Правительством Удмуртской Республики обучающихся в государственных образовательных организациях Удмуртской Республики, реализующих образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)
4. Приемному родителю ежемесячно выплачивается компенсация расходов на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий, на оплату коммунальных услуг и текущих расходов на содержание приемного ребенка (детей) до достижения им (ими) 18-летнего возраста в порядке и размере, устанавливаемых Правительством Удмуртской Республики.
(часть 4 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона УР от 29.06.2010 N 34-РЗ)
5. Выпускникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, являющимся воспитанниками приемных семей, выплачивается единовременное денежное пособие в размере, устанавливаемом Правительством Удмуртской Республики.
(в ред. Законов УР от 29.06.2010 {КонсультантПлюс}"N 34-РЗ, от 23.10.2014 {КонсультантПлюс}"N 57-РЗ)

Глава 5. СОДЕЙСТВИЕ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В ОБУЧЕНИИ
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(в ред. Законов УР от 23.10.2014 {КонсультантПлюс}"N 57-РЗ,
от 18.04.2018 {КонсультантПлюс}"N 14-РЗ)

Статья 14. Содействие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в обучении на подготовительных курсах образовательных организаций высшего образования
(в ред. Законов УР от 23.10.2014 {КонсультантПлюс}"N 57-РЗ, от 18.04.2018 {КонсультантПлюс}"N 14-РЗ)

1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получившим основное общее или среднее общее образование, единовременно оказывается содействие в обучении на подготовительных курсах образовательных организаций высшего образования.
(в ред. Законов УР от 23.10.2014 {КонсультантПлюс}"N 57-РЗ, от 18.04.2018 {КонсультантПлюс}"N 14-РЗ)
2. Оплата обучения на подготовительных курсах осуществляется на основании договора об обучении на подготовительных курсах между образовательной организацией высшего образования, имеющей лицензию на оказание образовательных услуг, и органом опеки и попечительства, в котором состоят (состояли) на учете лица, предусмотренные частью 1 настоящей статьи.
(в ред. Законов УР от 23.10.2014 {КонсультантПлюс}"N 57-РЗ, от 18.04.2018 {КонсультантПлюс}"N 14-РЗ)
2.1. Договор об обучении на подготовительных курсах между образовательной организацией высшего образования и органом опеки и попечительства заключается на основании заявления попечителя, приемного родителя, патронатного воспитателя ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, руководителя организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
(часть 2.1 введена {КонсультантПлюс}"Законом УР от 18.04.2018 N 14-РЗ)
3. Оплата услуг по договору об обучении на подготовительных курсах осуществляется органом опеки и попечительства, в котором состоит (состояло) на учете данное лицо, за счет субвенций, предусмотренных на эти цели в законе Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на соответствующий финансовый год.
(в ред. Законов УР от 29.06.2010 {КонсультантПлюс}"N 34-РЗ, от 18.04.2018 {КонсультантПлюс}"N 14-РЗ)
4. Порядок оказания содействия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в обучении на подготовительных курсах образовательных организаций высшего образования, в том числе размер денежных средств, выделяемых на оплату обучения на указанных подготовительных курсах, устанавливаются Правительством Удмуртской Республики.
(часть 4 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона УР от 11.07.2018 N 39-РЗ)

Глава 6. НАДЕЛЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Статья 15. Отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления

В соответствии с настоящим Законом органы местного самоуправления {КонсультантПлюс}"наделяются следующими отдельными государственными полномочиями (далее - отдельные государственные полномочия):
1) полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки, предусмотренных пунктами 3, 3.1, 4, 4.1, 4.2, 5 и 6 статьи 2 настоящего Закона (за исключением предоставления льгот, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 13 настоящего Закона);
(в ред. Законов УР от 05.12.2013 {КонсультантПлюс}"N 82-РЗ, от 06.07.2015 {КонсультантПлюс}"N 40-РЗ)
1.1) - 3). Утратили силу с 1 января 2020 года. - {КонсультантПлюс}"Закон УР от 20.11.2019 N 60-РЗ.

Статья 16. Муниципальные образования, органы местного самоуправления которых наделяются отдельными государственными полномочиями

(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона УР от 18.04.2018 N 14-РЗ)

Отдельными государственными полномочиями, предусмотренными статьей 15 настоящего Закона, наделяются органы местного самоуправления следующих муниципальных образований (далее - органы местного самоуправления):
муниципальное образование "Город Воткинск";
муниципальное образование "Город Глазов";
муниципальное образование "Город Ижевск";
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 "Кизнерский район";
муниципальное образование "Каракулинский район";
муниципальное образование "Кезский 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 17. Срок наделения отдельными государственными полномочиями

Органы местного самоуправления наделяются отдельными государственными полномочиями на неограниченный срок.

Статья 18. 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 отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального образования;
4) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий на основании и во исполнение положений, установленных настоящим Законом;
5) обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации в судебном порядке письменные предписания органов государственной власти Удмуртской Республики по устранению нарушений, допущенных при исполнении отдельных государственных полномочий;
6) в установленном порядке запрашивать и получать от организаций любых организационно-правовых форм и форм собственности информацию, необходимую для осуществления отдельных государственных полномочий;
7) вносить предложения по совершенствованию деятельности, связанной с порядком осуществления отдельных государственных полномочий;
8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.
2. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий обязаны:
1) осуществлять отдельные государственные полномочия надлежащим образом в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Удмуртской Республики от 10 августа 2018 года N 328 "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Удмуртской Республики" и иными, принимаемыми в соответствии с настоящим Законом, {КонсультантПлюс}"Законом Удмуртской Республики от 20 апреля 2015 года N 19-РЗ "О патронатном воспитании в Удмуртской Республике", нормативными правовыми актами органов государственной власти Удмуртской Республики;
(в ред. Законов УР от 12.05.2009 {КонсультантПлюс}"N 19-РЗ, от 14.03.2013 {КонсультантПлюс}"N 8-РЗ, от 06.07.2015 {КонсультантПлюс}"N 40-РЗ, от 18.03.2019 {КонсультантПлюс}"N 9-РЗ, от 20.11.2019 {КонсультантПлюс}"N 60-РЗ)
2) представлять в уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики по вопросу осуществления отдельных государственных полномочий кандидатуры назначаемых органами местного самоуправления руководителей органов, непосредственно осуществляющих отдельные государственные полномочия;
3) обеспечивать эффективное, рациональное и целевое использование финансовых средств, выделенных из бюджета Удмуртской Республики на осуществление отдельных государственных полномочий, а также переданных для осуществления отдельных государственных полномочий материальных средств;
4) представлять органам государственной власти Удмуртской Республики необходимую информацию, связанную с осуществлением отдельных государственных полномочий, а также о расходовании финансовых средств, полученных на эти цели;
5) исполнять письменные предписания уполномоченного органа государственной власти Удмуртской Республики по вопросу осуществления отдельных государственных полномочий по устранению нарушений, допущенных по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
6) в случае прекращения осуществления отдельных государственных полномочий возвратить неиспользованные финансовые и материальные средства;
7) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.

Статья 19. 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 {КонсультантПлюс}"законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и {КонсультантПлюс}"Законом Удмуртской Республики от 13 июля 2005 года N 42-РЗ "О местном самоуправлении в Удмуртской Республике";
8) осуществляет иные права и обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.
2. Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики является уполномоченным органом государственной власти Удмуртской Республики по вопросу осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки, предусмотренных статьей 15 настоящего Закона.
(в ред. Законов УР от 03.03.2016 {КонсультантПлюс}"N 9-РЗ, от 20.11.2019 {КонсультантПлюс}"N 60-РЗ)
2.1. Уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики по вопросу осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки при осуществлении органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в пределах своей компетенции:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона УР от 03.03.2016 N 9-РЗ)
1) осуществляют контроль за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, в том числе за использованием предоставленных на эти цели материальных и финансовых средств;
2) рассматривают кандидатуры на должности руководителей органов, представленные в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 18 настоящего Закона;
3) выдают обязательные для исполнения письменные предписания по устранению нарушений, допущенных органами местного самоуправления или их должностными лицами в ходе осуществления отдельных государственных полномочий;
4) запрашивают и получают в установленном порядке от органов местного самоуправления информацию, материалы и документы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий;
5) координируют деятельность органов местного самоуправления по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий и оформляют направления в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона УР от 03.03.2016 N 9-РЗ)
6) рассматривают предложения органов местного самоуправления и их должностных лиц по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
7) дают разъяснения и оказывают методическую помощь органам местного самоуправления по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
8) приостанавливают действие муниципальных правовых актов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий и обращаются в Правительство Удмуртской Республики с представлением об отмене приостановленного муниципального правового акта в порядке, предусмотренном Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и {КонсультантПлюс}"Законом Удмуртской Республики от 13 июля 2005 года N 42-РЗ "О местном самоуправлении в Удмуртской Республике";
9) осуществляют иные права и обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.
(часть 2.1 введена {КонсультантПлюс}"Законом УР от 04.04.2013 N 19-РЗ)
3. Утратила силу. - {КонсультантПлюс}"Закон УР от 14.03.2013 N 8-РЗ.

Статья 20. 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 соответствующий год в виде субвенций. Финансовые средства для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью предусматриваются в законе Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на соответствующий год в виде субвенций.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)
2. Органы местного самоуправления до 1 мая текущего года для определения размера субвенции представляют уполномоченному органу государственной власти Удмуртской Республики по вопросу осуществления отдельных государственных полномочий обоснование и расчет финансовых средств для осуществления отдельных государственных полномочий в следующем финансовом году. Уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики по вопросу осуществления отдельных государственных полномочий представляет в соответствии с бюджетным законодательством в Министерство финансов Удмуртской Республики расчеты и обоснования субвенций для осуществления отдельных государственных полномочий муниципальными образованиями в следующем финансовом году.
3. Утратила силу. - {КонсультантПлюс}"Закон УР от 14.03.2013 N 8-РЗ.
4. Утратила силу с 1 января 2020 года. - {КонсультантПлюс}"Закон УР от 20.11.2019 N 60-РЗ.
5. Расчет субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), а также денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период обучения в общеобразовательных учреждениях основного общего и (или) среднего общего образования осуществляется в соответствии с Методикой согласно приложению 3 к настоящему Закону.
(часть 5 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона УР от 05.12.2013 N 82-РЗ)
6. Расчет субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по социальной поддержке детей, переданных в приемные семьи, осуществляется в соответствии с Методикой согласно приложению 4 к настоящему Закону.
7. Расчет субвенций на обеспечение осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий осуществляется в соответствии с Методикой согласно приложению 5 к настоящему Закону.
8. Расчет субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью осуществляется в соответствии с Методикой согласно приложению 6 к настоящему Закону.
8.1. Расчет субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию содействия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в обучении на подготовительных курсах образовательных организаций высшего образования осуществляется в соответствии с Методикой согласно приложению 7 к настоящему Закону.
(часть 8.1 введена {КонсультантПлюс}"Законом УР от 29.06.2010 N 34-РЗ; в ред. Законов УР от 23.10.2014 {КонсультантПлюс}"N 57-РЗ, от 18.04.2018 {КонсультантПлюс}"N 14-РЗ)
8.2. Расчет субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание усыновленных (удочеренных) детей осуществляется в соответствии с Методикой согласно приложению 8 к настоящему Закону.
(часть 8.2 введена {КонсультантПлюс}"Законом УР от 06.07.2015 N 40-РЗ)
8.3. Расчет субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка, переданного в семью патронатного воспитателя, вознаграждения, причитающегося патронатному воспитателю, осуществляется в соответствии с Методикой согласно приложению 9 к настоящему Закону.
(часть 8.3 введена {КонсультантПлюс}"Законом УР от 06.07.2015 N 40-РЗ)
9. Органам местного самоуправления запрещается использовать на другие цели субвенции, переданные из бюджета Удмуртской Республики для осуществления отдельных государственных полномочий.
10. Утратила силу. - {КонсультантПлюс}"Закон УР от 14.03.2013 N 8-РЗ.

Статья 21. Имущество и иные материальные средства, необходимые для осуществления отдельных государственных полномочий

1. Утратила силу. - {КонсультантПлюс}"Закон УР от 18.04.2018 N 14-РЗ.
2. С целью обеспечения осуществления отдельных государственных полномочий органам местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Удмуртской Республики, могут передаваться материальные средства.
3. Органам местного самоуправления запрещается использовать имущество и иные материальные средства, переданные для осуществления отдельных государственных полномочий, на другие цели.

Статья 22. Порядок отчетности органов местного самоуправления по осуществлению отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики

(в ред. {КонсультантПлюс}"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 23. 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 19 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 необходимой информации, материалов и документов об осуществлении отдельных государственных полномочий.

Статья 24. 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) вступления в силу федерального закона, в соответствии с которым отдельные государственные полномочия исключаются из компетенции органов государственной власти Удмуртской Республики;
2) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения отдельных государственных полномочий;
3) использования не по назначению переданных для осуществления отдельных государственных полномочий финансовых и (или) материальных средств;
4) нарушения при осуществлении отдельных государственных полномочий законодательства Российской Федерации и (или) законодательства Удмуртской Республики;
5) нецелесообразности осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.
3. Порядок и сроки возврата финансовых средств и материальных ресурсов, переданных органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, определяются законом Удмуртской Республики о прекращении осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.

Статья 25. 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 Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики в той мере, в какой отдельные государственные полномочия были обеспечены соответствующими органами государственной власти Удмуртской Республики материальными и финансовыми средствами.

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 26. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года, за исключением главы 2, положения которой вступают в силу с 1 января 2008 года.
2. Утратила силу. - {КонсультантПлюс}"Закон УР от 21.12.2015 N 101-РЗ.
3. Признать утратившими силу:
1) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Закон Удмуртской Республики от 9 июля 2001 года N 33-РЗ "Об оплате труда приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье" (Известия Удмуртской Республики, 2001, 17 июля);
2) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Закон Удмуртской Республики от 29 декабря 2004 года N 94-РЗ "О размере и порядке выплаты опекуну (попечителю) денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)" (Известия Удмуртской Республики, 2005, 20 января);
3) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Закон Удмуртской Республики от 8 июня 2005 года N 23-РЗ "О внесении изменения в статью 1 Закона Удмуртской Республики "О размере и порядке выплаты опекуну (попечителю) денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)" (Известия Удмуртской Республики, 2005, 21 июня).

Президент
Удмуртской Республики
А.А.ВОЛКОВ
г. Ижевск
6 марта 2007 года
N 2-РЗ





Приложение 1
к Закону
Удмуртской Республики
"О мерах по социальной
поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) ИЗ ФОНДА КОМПЕНСАЦИЙ БЮДЖЕТА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДЬЮ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
А ТАКЖЕ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Утратила силу. - {КонсультантПлюс}"Закон УР от 14.03.2013 N 8-РЗ.





Приложение 2
к Закону
Удмуртской Республики
"О мерах по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц
из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) ИЗ БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ
И ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО,
НАЧАЛЬНОГО, ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОКАЗАНИЮ
ОРГАНИЗАЦИЯМ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПОМОЩИ В СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
И ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Утратила силу с 1 января 2020 года. - {КонсультантПлюс}"Закон УР от 20.11.2019 N 60-РЗ.





Приложение 3
к Закону
Удмуртской Республики
"О мерах по социальной
поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) ИЗ БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО ВЫПЛАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ОПЕКОЙ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ), А ТАКЖЕ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО,
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Законов УР от 05.12.2013 {КонсультантПлюс}"N 82-РЗ, от 23.10.2014 {КонсультантПлюс}"N 57-РЗ)

Размер субвенции на финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), а также денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период обучения в образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования рассчитывается для каждого муниципального района (городского округа) по формуле:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)
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где:
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 - общий объем субвенции i-тому муниципальному образованию;
Р1 - размер ежемесячных денежных средств на содержание детей в возрасте до 6 лет, находящихся под опекой (попечительством), в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики;
Р2 - размер ежемесячных денежных средств на содержание детей в возрасте старше 6 лет, находящихся под опекой (попечительством), в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики;
Кi1 - среднегодовое количество детей в возрасте до 6 лет, находящихся под опекой (попечительством), в i-том муниципальном образовании, на содержание которых выплачиваются денежные средства;
Кi2 - среднегодовое количество детей в возрасте старше 6 лет, находящихся под опекой (попечительством), в i-том муниципальном образовании, на содержание которых выплачиваются денежные средства;
Мi - среднегодовое количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях основного общего и (или) среднего общего образования;
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где:
N - количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, на 1 число каждого месяца.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)





Приложение 4
к Закону
Удмуртской Республики
"О мерах по социальной
поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ
ОКРУГОВ) ИЗ БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, ПЕРЕДАННЫХ В ПРИЕМНЫЕ СЕМЬИ

Список изменяющих документов
(в ред. Законов УР от 29.06.2010 {КонсультантПлюс}"N 34-РЗ, от 23.10.2014 {КонсультантПлюс}"N 57-РЗ)

1. Объем субвенции на финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи, рассчитывается для каждого муниципального района (городского округа) по формуле:
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где:
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 - объем субвенции i-му муниципальному району (городскому округу);
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 - расходы i-го муниципального района (городского округа) на вознаграждение, причитающееся приемным родителям в соответствии с законодательством Удмуртской Республики;
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 - расходы i-го муниципального района (городского округа) на выплату денежных средств на содержание детей в приемной семье;
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 - расходы i-го муниципального района (городского округа) на выплату единовременного денежного пособия выпускникам общеобразовательных учреждений, являющихся воспитанниками приемных семей;
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 - расходы i-го муниципального района (городского округа) на выплату приемному родителю (приемным родителям) компенсации расходов на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий;
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 - расходы i-го муниципального района (городского округа) на компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг на приемного ребенка;
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 - расходы i-го муниципального района (городского округа) на компенсацию расходов на оплату текущих расходов на приемного ребенка, за исключением расходов на коммунальные услуги, на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями приемному родителю.
2. Расходы i-го муниципального района (городского округа) на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, рассчитываются по формуле:
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где:
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 - расходы на вознаграждение, причитающееся приемным родителям в месяц в i-м муниципальном районе (городском округе).
Расходы на вознаграждение, причитающееся приемным родителям в месяц в i-м муниципальном районе (городском округе), рассчитываются по формуле:
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где:
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 - сложившийся размер ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям на одного ребенка, определяемый в порядке, предусмотренном настоящим Законом, в i-м муниципальном районе (городском округе);
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 - среднегодовое плановое количество детей в приемных семьях в i-м муниципальном районе (городском округе);
Ос - отчисления по страховым взносам на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование.
3. Расходы i-го муниципального района (городского округа) на выплату денежных средств на содержание детей в приемной семье рассчитываются по формуле:
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где:
Р - размер ежемесячных денежных средств на содержание детей в приемной семье, установленный законодательством Удмуртской Республики на одного ребенка;
Кi (здесь и далее в настоящей Методике) - среднегодовое плановое количество детей, находящихся в приемной семье (приемных семьях) в i-м муниципальном районе (городском округе) и на содержание которых выплачиваются денежные средства.
4. Расходы i-го муниципального района (городского округа) на выплату единовременного денежного пособия выпускникам общеобразовательных учреждений, являющимся воспитанниками приемных семей, рассчитываются по формуле:
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где:
Рвып - расходы на выплату единовременного денежного пособия 1 выпускнику общеобразовательного учреждения, являющемуся воспитанником приемной семьи, установленные в соответствии с законодательством Удмуртской Республики для выпускников образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
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 - плановое количество выпускников общеобразовательных учреждений, являющихся воспитанниками приемных семей в i-м муниципальном районе (городском округе).
5. Расходы i-го муниципального района (городского округа) на выплату приемному родителю компенсации расходов на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий рассчитываются по формуле:
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где:
Nкп - размер ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленный законодательством Удмуртской Республики;
Рi - среднегодовое плановое количество приемных семей в i-м муниципальном районе (городском округе).
6. Расходы i-го муниципального района (городского округа) на компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг на приемного ребенка рассчитываются по формуле:
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где:
Rк - размер ежемесячной компенсации расходов на оплату коммунальных услуг на приемного ребенка, установленный законодательством Удмуртской Республики.
7. Расходы i-го муниципального района (городского округа) на компенсацию расходов на оплату текущих расходов на приемного ребенка рассчитываются по формуле:
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где:
Rт - размер ежемесячной компенсации расходов на оплату текущих расходов на приемного ребенка, установленный законодательством Удмуртской Республики.





Приложение 5
к Закону
Удмуртской Республики
"О мерах по социальной
поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ
ОКРУГОВ) ИЗ БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДАВАЕМЫХ
В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ ЗАКОНОМ ОТДЕЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. Законов УР от 23.10.2014 {КонсультантПлюс}"N 57-РЗ, от 11.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 29-РЗ)

1. Объем субвенции на обеспечение осуществления органами местного самоуправления передаваемых в соответствии с настоящим Законом отдельных государственных полномочий рассчитывается для каждого муниципального района (городского округа) по формуле:
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 - объем субвенции i-му муниципальному району (городскому округу);
file_25.wmf
о

i

У


 - расходы i-го муниципального района (городского округа) на оплату труда специалистов, осуществляющих управленческие функции по передаваемым в соответствии с настоящим Законом отдельным государственным полномочиям, с начислениями на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством Удмуртской Республики;
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 - текущие расходы i-го муниципального района (городского округа) на осуществление деятельности специалистов, осуществляющих управленческие функции по передаваемым в соответствии с настоящим Законом отдельным государственным полномочиям, за базисный период.
2. Расходы i-го муниципального района (городского округа) на оплату труда специалистов, осуществляющих управленческие функции по передаваемым в соответствии с настоящим Законом отдельным государственным полномочиям, с начислениями на выплаты по оплате труда рассчитываются по формуле:
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 - расходы на оплату труда специалистов в месяц в i-м муниципальном районе (городском округе);
Н - размер начислений на выплаты по оплате труда специалистов.
Расходы на оплату труда специалистов в месяц в i-м муниципальном районе (городском округе) рассчитываются по формуле:
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 - средний размер заработной платы специалистов на ставку в i-м муниципальном районе (городском округе) с учетом планируемого размера индексации;
С - количество ставок на оплату труда специалистов (из расчета одна ставка на 500 детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье и в семье, усыновившей (удочерившей) детей, получающих денежные средства);
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона УР от 11.05.2016 N 29-РЗ)
file_31.wmf
o

i

Д


 - среднегодовое плановое количество детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье и в семье, усыновившей (удочерившей) детей, получающих денежные средства в i-м муниципальном образовании.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона УР от 11.05.2016 N 29-РЗ)





Приложение 6
к Закону
Удмуртской Республики
"О мерах по социальной
поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ
ОКРУГОВ) ИЗ БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВЫПЛАТЕ
ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ РЕБЕНКА
НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЮ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)

Размер субвенции на финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью рассчитывается для каждого муниципального района (городского округа) по формуле:
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 - общий объем субвенции i-му муниципальному образованию;
Р - размер единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей";
Кi - плановое количество детей, переданных на воспитание в семью, в i-м муниципальном образовании.





Приложение 7
к Закону
Удмуртской Республики
"О мерах по социальной
поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ
ОКРУГОВ) ИЗ БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ
ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В ОБУЧЕНИИ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ
КУРСАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Законов УР от 23.10.2014 {КонсультантПлюс}"N 57-РЗ, от 18.04.2018 {КонсультантПлюс}"N 14-РЗ)

1. Объем субвенции на финансовое обеспечение полномочий по оказанию содействия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в обучении на подготовительных курсах образовательных организаций высшего образования рассчитывается для каждого муниципального района (городского округа) по формуле:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона УР от 18.04.2018 N 14-РЗ)
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 - объем субвенции i-му муниципальному району (городскому округу);
Рвыс - средний размер оплаты за обучение на подготовительных курсах образовательных организаций высшего образования, установленный Правительством Удмуртской Республики;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона УР от 18.04.2018 N 14-РЗ)
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 - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей планирующих обучение на подготовительных курсах образовательных организаций высшего образования, в i-м муниципальном образовании.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона УР от 18.04.2018 N 14-РЗ)





Приложение 8
к Закону
Удмуртской Республики
"О мерах по социальной
поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ
ОКРУГОВ) ИЗ БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВЫПЛАТЕ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ УСЫНОВЛЕННЫХ (УДОЧЕРЕННЫХ) ДЕТЕЙ

Список изменяющих документов
(введена {КонсультантПлюс}"Законом УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)

1. Объем субвенции на финансовое обеспечение полномочий по выплате денежных средств на содержание усыновленных (удочеренных) детей рассчитывается для каждого муниципального района (городского округа) по формуле:
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 - объем субвенции i-му муниципальному району (городскому округу);
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 - размер ежемесячных денежных средств на содержание усыновленных (удочеренных) детей, установленный Правительством Удмуртской Республики;
Кi - плановое количество усыновленных (удочеренных) детей в i-м муниципальном образовании, на содержание которых выплачиваются ежемесячные денежные средства.





Приложение 9
к Закону
Удмуртской Республики
"О мерах по социальной
поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) ИЗ БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО ВЫПЛАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА,
ПЕРЕДАННОГО В СЕМЬЮ ПАТРОНАТНОГО ВОСПИТАТЕЛЯ,
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ПРИЧИТАЮЩЕГОСЯ ПАТРОНАТНОМУ ВОСПИТАТЕЛЮ

Список изменяющих документов
(введена {КонсультантПлюс}"Законом УР от 06.07.2015 N 40-РЗ)

1. Объем субвенции на финансовое обеспечение полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка, переданного в семью патронатного воспитателя, вознаграждения, причитающегося патронатному воспитателю, рассчитывается для каждого муниципального района (городского округа) по формуле:
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 - объем субвенции i-му муниципальному району (городскому округу);
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 - расходы i-го муниципального района (городского округа) на выплату денежных средств на содержание ребенка, переданного в семью патронатного воспитателя;
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 - расходы i-го муниципального района (городского округа) на вознаграждение, причитающееся патронатному воспитателю в соответствии с законодательством Удмуртской Республики.
2. Расходы i-го муниципального района (городского округа) на выплату денежных средств на содержание ребенка, переданного в семью патронатного воспитателя, рассчитываются по формуле:
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где:
P - размер ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, переданного в семью патронатного воспитателя, установленный законодательством Удмуртской Республики на одного ребенка;
Кi - среднегодовое плановое количество детей, передаваемых на патронатное воспитание в i-м муниципальном районе (городском округе).
3. Расходы i-го муниципального района (городского округа) на вознаграждение, причитающееся патронатным воспитателям, рассчитываются по формуле:
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 - расходы на вознаграждение, причитающееся патронатным воспитателям в i-м муниципальном районе (городском округе);
Впатр - размер ежемесячного денежного вознаграждения патронатного воспитателя на одного ребенка, передаваемого на патронатное воспитание, установленный Правительством Удмуртской Республики;
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 - среднегодовое плановое количество детей, передаваемых на патронатное воспитание в i-м муниципальном районе (городском округе);
H - размер начислений на выплаты по оплате труда.




