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О внесении изменений в Закон Ульяновской области
«О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на территории
Ульяновской области»








Статья 1 

Внести в Закон 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; от 02.11.2012 № 121; от 12.12.2012 № 138-139; от 10.04.2013 № 39) следующие изменения:
1) в преамбуле слова «федеральных государственных учреждениях» заменить словами «федеральных государственных образовательных организациях»;
2) часть 1 статьи 1 после слова «законом» дополнить словами 
«от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ»;
3) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2.
Осуществление полного государственного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся в соответствующих организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечиваются бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обувью и мягким инвентарём в соответствии с нормами, утверждаемыми Правительством Ульяновской области.
2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования и высшего профессионального образования в образовательных организациях (за исключением федеральных образовательных организаций) по очной форме обучения, обеспечиваются за счёт средств областного бюджета Ульяновской области бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обувью и мягким инвентарём, бесплатным общежитием и бесплатным медицинским обслуживанием или им возмещается их полная стоимость до завершения обучения в порядке, установленном Правительством Ульяновской области.
3. Порядок предоставления указанным в частях 1 и 2 настоящей статьи образовательным организациям средств областного бюджета Ульяновской области на возмещение расходов, связанных с полным государственным обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устанавливается Правительством Ульяновской области.
4. Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Ульяновской области, органом исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченным в сфере социальной защиты населения, предоставляется ежемесячная денежная выплата на приобретение ими продуктов питания, одежды и обуви, мягкого инвентаря и оборудования в соответствии с нормами, утверждаемыми Правительством Ульяновской области. 
Размер указанной выплаты и порядок её предоставления устанавливаются Правительством Ульяновской области.
5. На содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в семье опекуна, попечителя, приёмных родителей, ежемесячно выплачиваются денежные средства на питание и приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря.
Размер и порядок выплаты указанных денежных средств устанавливаются законодательством Ульяновской области.»;
4) в статье 3:
а) абзац первый после слова «законом» дополнить словами «от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ»;
б) в части 1:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) устанавливает размер и порядок возмещения расходов за обучение на подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;»;
в пункте 2 слова «образовательных учреждений начального профессионального образования» заменить словами «профессиональных образовательных организаций»;
в пункте 3 слова «в образовательных учреждениях, находящихся в ведении органов исполнительной власти Ульяновской области, а также муниципальных образовательных учреждениях» заменить словами «по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования и высшего профессионального образования в образовательных организациях (за исключением федеральных образовательных организаций) по очной форме обучения», слово «учёбы» заменить словом «обучения»;
в) в части 3:
в абзаце первом слова «в образовательных учреждениях, находящихся в ведении органов исполнительной власти Ульяновской области, а также муниципальных образовательных учреждениях» заменить словами «по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования и высшего профессионального образования в образовательных организациях (за исключением федеральных образовательных организаций) по очной форме обучения»;
в пункте 1 слова «указанном образовательном учреждении» заменить словами «указанных образовательных организациях»;
г) в части 4:
в абзаце первом слова «образовательных учреждений, находящихся в ведении органов исполнительной власти Ульяновской области и муниципальных образований» заменить словами «по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования и высшего профессионального образования образовательных организаций (за исключением федеральных образовательных организаций) по очной форме обучения», слова «по очной форме в образовательных учреждениях профессионального образования» заменить словами «по очной форме в профессиональных образовательных организациях»;
в абзаце втором слова «образовательного учреждения» заменить словами «образовательной организации», слова «в качестве вклада на имя выпускника в учреждение Сберегательного банка Российской Федерации» заменить словами «на лицевой счёт выпускника, открытый для кассового обслуживания в кредитной организации»;
д) в абзаце первом части 5 слова «в образовательных учреждениях, находящихся в ведении органов исполнительной власти Ульяновской области, а также муниципальных образовательных учреждениях» заменить словами «по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования и высшего профессионального образования в образовательных организациях (за исключением федеральных образовательных организаций) по очной форме обучения»;
5) в части 2 статьи 4 слова «школьные и студенческие спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха» заменить словами «оздоровительные лагеря»;
6) в части 1 статьи 41 слово «учреждениях» заменить словом «организациях».



Губернатор Ульяновской области    			                         С.И.Морозов
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