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 КОН
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ


О внесении изменений в Закон Ульяновской области
 «О размере вознаграждения, причитающегося приёмному родителю,
 и льготах, предоставляемых приёмной семье, в Ульяновской области» 
и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Ульяновской области






Статья 1 


Внести в Закон Ульяновской области от 4 октября 2006 года № 137-ЗО      «О размере вознаграждения, причитающегося приёмному родителю, и льготах, предоставляемых приёмной семье, в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 11.10.2006 № 78; от 31.01.2007 № 8; от 05.12.2007 № 104; от 06.02.2008     № 10; от 23.04.2008 № 35; от 06.02.2009 № 9; от 06.03.2009 № 17; от 02.10.2009   № 80; 02.12.2009 № 96; от 04.08.2010 № 62-63; от 13.10.2010 № 84) следующие изменения:
1) в статье 2:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Приёмным родителям устанавливается ежемесячное денежное вознаграждение (далее – вознаграждение) в размере 4009 рублей за каждого принятого на воспитание в приёмную семью ребёнка, а также выплачиваются надбавки к установленному вознаграждению, состав и размер которых определяются частью 3 настоящей статьи. Приёмным родителям, проживающим в сельской местности, также устанавливается ежемесячная доплата за каждого принятого на воспитание в приёмную семью ребёнка в размере 236 рублей.»;
б) часть 2 признать утратившей силу;
в) в части 4 слова «указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи выплат» заменить словами «указанного в части 1 настоящей статьи ежемесячного денежного вознаграждения»;
2) в приложении:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Сi = (О х n1 х К + D х n2) x Kндв х 12 х к, где:»;
б) в абзаце четвёртом слова «О1» заменить словом «О», слова «первого ребёнка» заменить словом «ребёнка»;
в) абзацы пятый и шестой признать утратившими силу;
г) в абзаце седьмом слово «первых» исключить;
д) абзацы восьмой и девятый признать утратившими силу;
е) в абзаце двенадцатом слова «n4» заменить словами «n2».


Статья 2


Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией статьи 2 Закона Ульяновской области от 4 октября 2006 года № 137-ЗО «О размере вознаграждения, причитающегося приёмному родителю, и льготах, предоставляемых приёмной семье, в Ульяновской области» (в редакции настоящего Закона), осуществляется за счёт ассигнований областного бюджета Ульяновской области, выделяемых на соответствующие цели Министерству образования Ульяновской области.

Статья 3


Действие положений статьи 2 и приложения к Закону Ульяновской области от 4 октября 2006 года № 137-ЗО «О размере вознаграждения, причитающегося приёмному родителю, и льготах, предоставляемых приёмной семье, в Ульяновской области» (в редакции настоящего Закона) распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2011 года.
Статья 4


Со дня вступления настоящего Закона в силу признать утратившими силу  абзац четвёртый пункта 1, абзацы восьмой, девятый, одиннадцатый и двенадцатый пункта 4 статьи 3  Закона Ульяновской области от 3 марта 2009 года № 18-ЗО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 06.03.2009 № 17).



Губернатор Ульяновской области    			                         С.И.Морозов



г. Ульяновск
____ ___________ 2011 г.
№_____-ЗО

