ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

It* J
Щ^

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

25

мая

2015

года

№ 479-р
г. Ижевск

О проекте закона Удмуртской Республики «О внесении изменений
в Закон Удмуртской Республики «О мерах по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

1.

Одобрить прилагаемый проект закона Удмуртской Республики «О

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О мерах по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и внести
его

в

порядке

законодательной

инициативы

в

Государственный

Совет

Удмуртской Республики.

2.

Назначить министра социальной, семейной и демографической политики

Удмуртской
Республики

Республики
при

представителем

рассмотрении

Правительства

Государственным

Советом

Удмуртской
Удмуртской

Республики проекта закона Удмуртской Республики, указанного в пункте
настоящего распоряжения.

Председатель Прави^шш^сл^в^^^^д
Удмуртской Респубрики
\% n

В.А. Савельев
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Приложение

к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики
от

25

мая

2015

года № 479-р
Проект

ЗАКОН

УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики
«О мерах по социальной поддержкедетей-сироти детей,
оставшихся без попечения родителей»

Принят ГосударственнымСоветом
Удмуртской Республики

«

»

2015

года

Статья 1

Внести в Закон Удмуртской Республики от

6

марта

2007

года № 2-РЗ

«О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» (Известия Удмуртской Республики,

2007, 17 апреля;
2013, 19 марта,

2009, 19 мая; 2010, 13 июля; 2011, 29 марта, 19 июля;
9 апреля, 26 ноября; Официальный сайт Президента Удмуртской
и Правительства Удмуртской Республики

Республики

(www.udmurt.ru), 2013, 9

декабря,

№

02091220130512; Официальный сайт Главы и Правительства Удмуртской
Республики (www.udmurt.ru), 2014, 28 октября, № 02281020141717) следующие
изменения:

1)

в статье

в пункте

2

2:
слова

«,

а также организация патронатного воспитания»

исключить;

в пункте

4.1

слова «детей, усыновленных (удочеренных) гражданами

Российской Федерации» заменить словами «усыновленных (удочеренных)
детей гражданами Российской Федерации при условии их усыновления после

31

декабря

2014

года в возрасте старше трех лет»;

дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:

«4.2)
семью

выплата денежных средств на содержание ребенка, переданного в

патронатного

воспитателя,

вознаграждения,

патронатному воспитателю;»;

2)

в статье

10.2:
пункт 3 части 3 изложить

в следующей редакции:

причитающегося

документ,

«3)

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.»;
дополнить частью

«11.

следующего содержания:

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.»;

3)

наименование главы

4

дополнить словами

«,

семьи патронатного

воспитателя»;

4) дополнить статьями 11.1 и 11.2 следующего содержания:
«Статья 11.1. Выплата денежных средств на содержание

ребенка,

переданного в семью патронатного воспитателя

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 семье патронатного воспитателя.

3.

Денежные средства на содержание ребенка, переданного в семью

патронатного воспитателя, выплачиваются ежемесячно не позднее

20

числа

предыдущего месяца.

Статья

1.

11.2. Вознаграждение,

причитающееся патронатному воспитателю

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

воспитателю, до достижения ребенком возраста

23

патронатному

лет, если между ним

(ними) и патронатным воспитателем семейные отношения не прекращены.»;

5)

статью

«Статья

12.1 изложить в следующей редакции:
12.1. Назначение и выплата ежемесячных

денежных средств на

содержание усыновленных (удочеренных) детей

1. Размер

ежемесячных денежных средств на содержание усыновленных

(удочеренных) детей ежегодно устанавливается Правительством Удмуртской
Республики, но не менее

2.

10000 рублей

Ежемесячные денежные

в месяц на одного ребенка.

средства на содержание усыновленных

(удочеренных) детей назначаются и выплачиваются одному из усыновителей
(единственному

усыновителю),

являющемуся

гражданином

Российской

Федерации, усыновившему (удочерившему) ребенка (детей) после

2014

31 декабря

года в возрасте старше трех лет из образовательных организаций,

медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги,
или

аналогичных

находятся

дети,

проживающему

организаций

оставшиеся
совместно

с

в

Удмуртской

без

попечения

усыновленным

Республике,

родителей,

в

и

которых

постоянно

(удочеренным)

ребенком

(детьми) на территории Удмуртской Республики.

3.

Порядок назначения и выплаты ежемесячных денежных средств на

содержание усыновленных (удочеренных) детей устанавливается Правительством
Удмуртской Республики.»;
6)в статье

15:

в пункте

слова «предусмотренных пунктами

1

словами «предусмотренных пунктами

в пункте

7)

часть

2

слова

1 статьи

3, 3.1, 4, 5
3, 3.1, 4, 4.1, 4.2, 5 и 6»;

и

6»

заменить

«, а также в патронатной семье» исключить;
16 дополнить абзацем следующего содержания:

«муниципальное образование «Кизнерский район.»;

1 части 2 статьи 18 слова «Законом Удмуртской Республики
от 18 декабря 2006 года № 62-РЗ «О патронатном воспитании» заменить
словами «Законом Удмуртской Республики от 20 апреля 2015 года № 19-РЗ
8)

в пункте

«О патронатном воспитании в Удмуртской Республике»;

9)

абзац второй части

2

статьи

19

изложить в следующей редакции:

«Министерство социальной, семейной и демографической политики
Удмуртской Республики является уполномоченным органом государственной
власти

Удмуртской

государственных

Республики

полномочий

по

по

поддержки, предусмотренных пунктом

10) статью 20

дополнить частями

вопросу

осуществления

предоставлению

мер

1 статьи 15 настоящего
8.2

и

8.3

отдельных

социальной

Закона.»;

следующего содержания:

Расчет субвенций на осуществление отдельных государственных

«8.2.

полномочий по выплате денежных средств на содержание усыновленных

(удочеренных) детей осуществляется в соответствии с Методикой согласно
приложению

8

к настоящему Закону.

Расчет субвенций на осуществление отдельных государственных

8.3.

полномочий

по

переданного

в

выплате

денежных

семью

средств

патронатного

на

содержание

воспитателя,

ребенка,

вознаграждения,

причитающегося патронатному воспитателю, осуществляется в соответствии

с Методикой согласно приложению

11)

в приложении

к настоящему Закону.»;

2:

а) в наименовании слова
б) в пункте

9

«,

а также в патронатной семье» исключить;

1:

в абзаце первом слова

«,

а также организацию патронатного воспитания»

исключить;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Sfc= Я?п + Я?ит + Я°° + Rf^+Rf* + Я*7 + Ryn + RjeK + Якр,»;
в абзаце седьмом слова «Sfc=Rf + Я?ит + Rf° + Rfbm+
npa6 . пку
Я,.
+ R-

nyn

+ R-

г>тек ,

+ R

r>KP , г>патР

+ R;

noo

F» заменить словами«Д,- »;

+ R-

абзац четырнадцатый признать утратившим силу;
пункт

12)

8

признать утратившим силу;

дополнить приложением

9

следующего содержания:
«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

1.

Объем

субвенции

на

воспитателю

финансовое

обеспечение

полномочий

по

выплате денежных средств на содержание ребенка, переданного в семью
патронатного

воспитателю,

воспитателя,

вознаграждения,

рассчитывается

для

причитающегося

каждого

муниципального

(городского округа) по формуле:
спатр _Т?С°Д

Dj

—iv i

-D

Е°3

+ xvi

патронатному

,

района

где:

объем субвенции i-му муниципальному

S"aTp-

району (городскому

округу);
Р сод

*n

-

расходы

i-ro

муниципального района (городского округа) на

выплату денежных средств на содержание ребенка, переданного в семью
патронатного воспитателя;

т? в03

Ki

-

расходы

i-ro

муниципального района (городского округа) на

вознаграждение, причитающееся

патронатному

воспитателю в соответствии

с законодательством Удмуртской Республики.

2. Расходы i-ro
денежных

муниципальногорайона (городского округа) на выплату

средств

на

содержание

ребенка,

переданного

в

семью

патронатного воспитателя, рассчитываются по формуле:

кс;д

=PxKiXi2,

где:

Р

размер ежемесячных денежных средств на содержание ребенка,

-

переданного

в

семью

патронатного

воспитателя,

установленный

законодательством Удмуртской Республики на одного ребенка;
К"
14i
-

среднегодовое плановое количество детей, передаваемых на

патронатное воспитание в i-м муниципальном районе (городском округе).

Расходы

3.

i-ro

вознаграждение,

муниципального района

причитающееся

(городского округа)

патронатным

на

воспитателям,

рассчитываютсяпо формуле:
RB03

=

впатрхдпатрхнх12)

где:
воз

14 i

-

расходы

на

вознаграждение,

причитающееся

патронатным

воспитателям в i-м муниципальном районе (городском округе);
рпатр

_ размер

ежемесячного денежного вознаграждения патронатного

воспитателя на одного ребенка, передаваемого на патронатное воспитание,

установленный Правительством Удмуртской Республики;
дпатр_ СредНег0дОВОе плановое количество детей, передаваемых на
патронатное воспитание в i-м муниципальном районе (городском округе);
Н

-

размер начислений на выплаты по оплате труда.».

Статья 2

1. Настоящий
опубликования.

Закон вступает в силу через

10 дней

после его официального

2.

Действие положений абзаца третьего пункта

второго пункта

6,

пункта

7,

абзаца второго пункта

10

Закона распространяется на правоотношения, возникшие с

положения

пункта

пункта

5,

абзаца

статьи

1 настоящего
1 января 2015 года.

1 настоящего Закона
распространяется на правоотношения, возникшие со 2 февраля 2015 года.
4. Действие положений абзацев второго, четвертого и пятого пункта 1,
пункта 4, абзаца третьего пункта 6, пункта 8, абзаца третьего пункта 10,
пунктов 11, 12 статьи 1 настоящего Закона распространяется на правоотношения,
3.

Действие

1,

9

статьи

возникшие со 2 мая 2015 года.

Глава

Удмуртской Республики

г. Ижевск

«
№

2015 года

»
РЗ

А.В. Соловьев

