4
1709ам1






О внесении изменений в Закон Ульяновской области
 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»






Статья 1


Внести в Закон Ульяновской области от 5 февраля 2008 года № 24-ЗО 
«О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» («Ульяновская правда» от 13.02.2008 № 12; от 07.11.2008 № 91; от 12.11.2010 
№ 92; от 03.06.2011 № 60; от 07.12.2011 № 138; от 04.05.2012 № 45) следующие изменения:
1) в статье 2:
а) в части 1:
абзац первый дополнить словами «не менее 1 года непосредственно перед рождением (усыновлением) ребёнка (детей), рождение (усыновление) которого (которых) является основанием возникновения права на дополнительные меры социальной поддержки»;
в пункте 1 слово «или» заменить словами «и (или)»;
в пункте 2 слово «или» заменить словами «и (или)»;
б) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Право на дополнительные меры социальной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) ребёнка и может быть реализовано не ранее чем по истечении полутора лет со дня рождения (усыновления) ребёнка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры социальной поддержки, за исключением использования средств именного капитала «Семья» на:
1) улучшение жилищных условий в соответствии со статьёй 8 настоящего Закона;
2) получение платных медицинских услуг в соответствии со статьёй 91 настоящего Закона;
3) приобретение предметов длительного пользования в соответствии со статьёй 92 настоящего Закона.»;
2) в статье 6:
а) в части 1  слова «не ранее чем по истечении полутора лет со дня рождения (усыновления) ребёнка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры социальной поддержки,» исключить;
б) в части 2:
во втором предложении слова «не ранее чем по истечении полутора лет со дня рождения ребёнка» исключить;
третье предложение исключить;
в) часть 3 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) приобретение предметов длительного пользования.»;
г) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении со дня рождения (усыновления) ребёнка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры социальной поддержки, срока, указанного в части 7 статьи 2 настоящего Закона.»; 
3) в части 2 статьи 7:
а) в пункте 5 слова  «ребёнка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры социальной поддержки,» заменить словами «ребёнка (детей), очерёдность рождения (усыновления) которого (которых) была учтена при возникновении права на дополнительные меры социальной поддержки»;
б) в пункте  6 слова «ребёнка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры социальной поддержки» заменить словами «ребёнка (детей), очерёдность рождения (усыновления) которого (которых) была учтена при возникновении права на дополнительные меры социальной поддержки»;
4) статью 81 изложить в следующей редакции:

«Статья 81. Направление    средств    именного    капитала    «Семья»   на
                    проведение    капитального    и   текущего   ремонта    жилого 
                    помещения


1. Лица, получившие в соответствии с настоящим Законом сертификат, имеют право на единовременную выплату части средств именного капитала «Семья» в сумме, не превышающей 50 процентов его размера, на проведение капитального и текущего ремонта жилого помещения путём перечисления указанных средств на банковский счёт лица, получившего сертификат.
2. Правила направления средств (части средств) именного капитала «Семья» на проведение капитального и текущего ремонта жилого помещения устанавливаются Правительством Ульяновской области.»;
5) дополнить статьёй 92 следующего содержания:

«Статья 92.  Направление   средств    именного   капитала    «Семья»    на
                     приобретение предметов длительного пользования


1. Средства (часть средств) именного капитала «Семья» в сумме, не  превышающей 100000 рублей, в соответствии с заявлением о распоряжении направляются на приобретение предметов длительного пользования (легкового автомобиля, мебели, бытовой техники).
2. Правила направления средств (части средств) именного капитала «Семья» на приобретение предметов длительного пользования (легкового автомобиля, мебели, бытовой техники) устанавливаются Правительством Ульяновской области.».
Статья 2 


Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением положений, предусмотренных статьями 2, 6, 81 и 92 Закона Ульяновской области от 5 февраля 2008 года № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» (в редакции настоящего Закона), осуществляется в устанавливаемом Правительством Ульяновской области порядке за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, выделяемых исполнительному органу государственной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере социальной защиты населения, на предоставление дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей.


Статья 3


1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых частью 2 настоящей статьи предусмотрен иной порядок вступления в силу.
2. Положения подпункта «б» пункта 1, пунктов 2, 5  статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2016 года.
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