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О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ульяновской области









Статья 1 

Внести в часть 1 статьи 4 Закона Ульяновской области от 2 ноября          2005 года № 113-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 08.11.2005 № 103-104; от 23.04.2008 № 35;                    от 06.03.2009 № 17; от 02.10.2009 № 80; от 02.12.2009 № 96; от 10.03.2010 № 17; от 12.08.2011 № 89; от 06.07.2012 № 70) изменение, заменив в ней слова «государственных и муниципальных лечебно-профилактических учреждениях» словами «медицинских организациях».

Статья 2

Внести в статью 12 Закона Ульяновской области от 29 декабря 2005 года № 152-ЗО «О ежемесячной выплате на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье в Ульяновской области» («Ульяновская правда» 
от 30.12.2005 № 121-122; от 10.03.2006 № 16; от 31.01.2007 № 8; от 06.02.2008 № 10; от 13.06.2008 № 48; от 07.11.2008 № 91; от 06.02.2009 № 9; от 06.03.2009 № 17; от 02.10.2009 № 80; от 02.12.2009 № 96; от 04.08.2010 № 62-63; 
от 13.10.2010 № 84; от 02.03.2012 № 22; от 04.05.2012 № 45; от 06.07.2012 № 70) следующие изменения:
1) пункт 1 части 1 признать утратившим силу;
2) часть 2 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) контролировать осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий, а также использование предоставленных на эти цели финансовых средств и материальных ресурсов.».

	Статья 3

Внести в статью 7 Закона 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; от 02.12.2009 № 96; от 04.08.2010 
№ 62-63; от 13.10.2010 № 84; от 04.03.2011 № 23) следующие изменения:
1) пункт 1 части 1 признать утратившим силу;
2) часть 2 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) контролировать осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий, а также использование предоставленных на эти цели финансовых средств и материальных ресурсов.».
	
Статья 4

Внести в статью 5 Закона Ульяновской области от 29 января 2007 года № 06-ЗО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребёнка (присмотр и уход за ребёнком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» («Ульяновская правда» от 31.01.2007 № 8; от 07.11.2008 № 91; от 06.02.2009 № 9; от 02.10.2009 № 80; от 02.12.2009 № 96; от 04.08.2010 № 62-63; от 11.05.2011 № 50; 
от 06.04.2012 № 36; от 10.10.2012 № 111) следующие изменения:
1) пункт 1 части 1 признать утратившим силу;
2) часть 2 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) контролировать осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий, а также использование предоставленных на эти цели финансовых средств и материальных ресурсов.».
	
Статья 5

Внести в статью 5 Закона Ульяновской области от 4 сентября 2007 года № 118-ЗО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области отдельными государственными полномочиями в области образования и отдыха детей» («Ульяновская правда» от 05.09.2007 № 74; от 13.11.2007 № 96; от 22.12.2007 № 110; от 23.04.2008 № 35; от 07.11.2008 № 91; от 06.02.2009 № 9; от 02.10.2009 № 80; от 07.10.2009 № 81; от 04.12.2009 № 97; от 30.04.2010 № 32; от 04.08.2010 № 62-63; от 13.10.2010 № 84; от 11.05.2011 № 50; от 17.08.2011 № 91; от 07.10.2011 № 113; от 09.11.2011 № 126; от 07.12.2011 № 138; от 02.03.2012 № 22; от 05.09.2012 № 96; от 10.10.2012 № 111) 
следующие изменения:
1) пункт 1 части 1 признать утратившим силу;
2) часть 2 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) контролировать осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий, а также использование предоставленных на эти цели финансовых средств и материальных ресурсов.».
	
Статья 6
	
Внести в статью 5 Закона Ульяновской области от 31 июля 2009 года № 115-ЗО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области отдельными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» («Ульяновская правда» 
от 05.08.2009 № 63; от 07.10.2009 № 81; от 02.12.2009 № 96; от 13.10.2010 № 84; от 04.05.2012 № 45; от 06.07.2012 № 70) следующие изменения:
1) пункт 1 части 1 признать утратившим силу;
2) часть 2 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) контролировать осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий, а также использование предоставленных на эти цели финансовых средств и материальных ресурсов.».
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