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О внесении изменений в Закон Ульяновской области 
«О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации 
в Ульяновской области»








Статья 1

Внести в Закон Ульяновской области от 2 ноября 2011 года № 180-ЗО            «О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 09.11.2011 № 126; от 04.05.2012 № 45;             от 02.11.2012 № 121; от 08.02.2013 № 14) следующие изменения:
1) абзац четвёртый статьи 3 изложить в следующей редакции:
«студенческая семья – семья, в которой оба родителя или одинокая мать (одинокий отец) обучаются в очной форме по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования, реализуемым профессиональными образовательными организациями или образовательными организациями высшего образования, находящимися на территории Ульяновской области и имеющими лицензию на осуществление соответствующей образовательной деятельности и свидетельство о государственной аккредитации;»; 
2) в статье 4:
а) пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции: 
«3) предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере установленного Правительством Ульяновской области среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими государственные и муниципальные образовательные организации, находящиеся на территории Ульяновской области и реализующие образовательную программу дошкольного образования, на каждого ребёнка, не посещающего указанные образовательные организации;»; 
б) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:
«2. Мера социальной поддержки, установленная пунктом 3 части 1 настоящей статьи, предоставляется в случае невозможности приёма ребёнка на обучение по образовательной программе дошкольного образования в государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие соответствующую образовательную деятельность, по причинам, не зависящим от семьи, в которой в результате многоплодных родов родилось двое детей.»;
3) в статье 5: 
а) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции: 
«1) предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере установленного Правительством Ульяновской области среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими государственные и муниципальные образовательные организации, находящиеся на территории Ульяновской области и реализующие образовательную программу дошкольного образования, на каждого ребёнка, не посещающего указанные образовательные организации;»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Мера социальной поддержки, установленная пунктом 1 части 1 настоящей статьи, предоставляется в случае невозможности приёма ребёнка на обучение по образовательной программе дошкольного образования в государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие соответствующую образовательную деятельность, по причинам, не зависящим от одиноких матерей (одиноких отцов).»;
4) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7.  Меры социальной поддержки студенческих семей, имеющих 
ребёнка (детей)


1. Студенческим семьям, имеющим ребёнка (детей), предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) ежемесячная денежная выплата в размере 1000 рублей на каждого ребёнка до окончания одним из родителей (одинокой матерью либо одиноким отцом) обучения в очной форме по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования, реализуемым образовательными организациями, указанными в абзаце четвёртом статьи 3 настоящего Закона;
2) ежемесячная денежная выплата в размере установленного Правительством Ульяновской области среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими государственные и муниципальные образовательные организации, находящиеся на территории Ульяновской области и реализующие образовательную программу дошкольного образования, на каждого ребёнка, не посещающего указанные образовательные организации;
3) единовременная социальная выплата в размере 50000 рублей при рождении первого ребёнка на приобретение жилого помещения, находящегося на территории Ульяновской области, или на погашение кредита (займа), в том числе ипотечного, связанного с приобретением указанного жилого помещения;
4) ежемесячная стипендия Губернатора Ульяновской области «Семья» в размере 3000 рублей одному из родителей по их выбору либо одинокой матери (одинокому отцу) в студенческой семье.
2. Мера социальной поддержки, установленная пунктом 2 части 1 настоящей статьи, предоставляется в случае невозможности приёма ребёнка на обучение по образовательной программе дошкольного образования в государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие соответствующую образовательную деятельность, по причинам, не зависящим от студенческой семьи.
Мера социальной поддержки, установленная пунктом 4 части 1 настоящей статьи, предоставляется при условии получения обоими родителями или одинокой матерью (одиноким отцом) в студенческой семье государственной академической стипендии.».

Статья 2

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением пункта 4 части 1 статьи 7 Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011 года № 180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской области» (в редакции настоящего Закона), осуществляется в установленном Правительством Ульяновской области порядке за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, выделяемых на соответствующие цели исполнительному органу государственной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере образования и науки.

Статья 3 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2013 года, за исключением абзаца седьмого пункта 4 статьи 1 настоящего Закона, который вступает в силу с 1 января 2014 года.


Губернатор Ульяновской области		                                    С.И.Морозов



г. Ульяновск
____ ___________ 2013 г.
№_____-ЗО

