ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 января 2012 г. N 2-П
О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НА
ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
(с изменениями на 16 октября 2013 года)
____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными на основании
Постановления Правительства Ульяновской области от 24.01.2013 N 15-П
Постановления Правительства Ульяновской области от 01.03.2013 N 68-П
Постановления Правительства Ульяновской области от 02.08.2013 N 343-П
Постановления Правительства Ульяновской области от 16.10.2013 N 481-П
____________________________________________________________________
В целях реализации Закона Ульяновской области от 02.11.2005 N 113-ЗО
"О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на территории Ульяновской области" Правительство
Ульяновской области постановляет:
1. Установить, что в целях применения статьи 4.1 Закона Ульяновской
области "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на территории Ульяновской области" средняя
стоимость ремонта одного квадратного метра жилого помещения,
принадлежащего детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на территории Ульяновской области на праве
собственности, в 2013 финансовом году составит 4411,5 рубля.
2. Утвердить получения и реализации сертификатов, выдаваемых детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
территории Ульяновской области в целях приобретения в их пользу товаров
(работ, услуг), связанных с проведением ремонта жилых помещений,
принадлежащих им на праве собственности (приложение N 1).
3. Утвердить Порядок индексации средней стоимости ремонта одного
квадратного метра жилого помещения, принадлежащего детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории
Ульяновской области на праве собственности (приложение N 2).
4.
Действие
настоящего
постановления
распространяется
на
правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
5. Утратил силу. - Постановление Правительства Ульяновской области от
16.10.2013 N 481-П.

Губернатор - Председатель
Правительства
Ульяновской области
С.И.МОРОЗОВ

Порядок получения и реализации сертификатов,
выдаваемых детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, а также лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
территории Ульяновской области в целях
приобретения в и
Утвержден
постановлением
Правительства
Ульяновской области
от 10 января 2012 г. N 2-П

1. Настоящий Порядок определяет механизм получения и условия реализации
сертификатов, выдаваемых детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской области в
целях приобретения в их пользу товаров (работ, услуг), связанных с
проведением ремонта жилых помещений, принадлежащих им на праве
собственности.
2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(далее - дети-сироты, ребенок-сирота соответственно), в течение одного года
после окончания их пребывания в приемных и патронатных семьях, детских
домах семейного типа, в образовательных и иных учреждениях, в том числе в
учреждениях
социального
обслуживания,
при
прекращении
опеки
(попечительства), а также по окончании службы в рядах Вооруженных Сил
Российской Федерации, иных войсках и воинских формированиях или по
возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения
свободы, предоставляется право на приобретение за счет средств
областного бюджета Ульяновской области в их пользу товаров (работ, услуг),
связанных с проведением ремонта жилых помещений, принадлежащих им на
праве собственности.
3. Право на приобретение за счет средств областного бюджета
Ульяновской области товаров (работ, услуг), связанных с проведением
ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам на праве
собственности (далее - ремонт жилых помещений), предоставляется один раз.
4. Право детей-сирот на ремонт жилых помещений реализуется путем
предоставления именного сертификата (далее - сертификат).
Сертификат является бланком строгой отчетности (приложение к
настоящему Порядку) со сроком действия 6 месяцев.
5. Для получения сертификата дети-сироты лично или их законные
представители в течение одного года после возникновения права на ремонт
жилых помещений представляют в Министерство образования Ульяновской
области (далее - Министерство) следующие документы:
заявление о выдаче сертификата по форме, установленной
Министерством;
копию документа, удостоверяющего личность;
копию военного билета, либо документа из образовательного учреждения
об окончании (прекращении) обучения в образовательном учреждении, либо
документа об освобождении из учреждений, исполняющих наказание в виде
лишения свободы;
копию документа, подтверждающего принадлежность к лицам, указанным
в пункте 2 настоящего Порядка (вступившего в законную силу решения суда о
лишении родителей родительских прав; вступившего в законную силу решения
суда о признании родителей недееспособными; свидетельства о смерти
родителей; иных документов, подтверждающих факт отсутствия над ребенком
родительского попечения);
правоустанавливающие документы на жилое помещение, право на которое
не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
абзац утратил силу. - Постановление Правительства Ульяновской области
от 01.03.2013 N 68-П.

6. Министерство:
регистрирует заявления детей-сирот или их законных представителей в
порядке поступления заявлений в журнале регистрации, который нумеруется,
прошнуровывается и скрепляется печатью Министерства;
осуществляет прием документов, указанных в пункте 5 настоящего
Порядка;
осуществляет обследование жилого помещения до и после проведения
ремонта жилого помещения;
создает комиссию по рассмотрению документов на предоставление
сертификатов, состав и регламент работы которой утверждается
Министерством (далее - комиссия).
В состав комиссии включаются независимые эксперты, представители
общественных объединений.
7. Комиссия:
проверяет достоверность сведений, содержащихся в представленных
документах;
проверяет достоверность сведений об объеме и стоимости ремонта
жилых помещений;
запрашивает дополнительные сведения в соответствующих органах;
готовит предложения о выдаче сертификата или об отказе в его выдаче;
определяет количество квадратных метров площади жилого помещения,
принадлежащего ребенку-сироте на праве собственности;
определяет соответствие стоимости проведенного ремонта жилых
помещений размеру средств, выделенных из областного бюджета
Ульяновской области;
предоставляет в Министерство акт, подтверждающий выполнение работ
по ремонту жилого помещения.
8. В течение 10 календарных дней со дня подачи документов
Министерством принимается решение о выдаче сертификата или об отказе в
его выдаче и направляется лицу, подавшему заявление, уведомление о
выдаче сертификата или об отказе в его выдаче не позднее 5 календарных
дней с даты вынесения соответствующего решения. В уведомлении об отказе
в выдаче сертификата должны быть указаны основания для принятия
решения о таком отказе в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка.
9. Основаниями для принятия решения об отказе в выдаче сертификата
являются:
несоблюдение ребенком-сиротой или его законным представителем
условий настоящего Порядка;
непредставление ребенком-сиротой или его законным представителем
одного или более документов, необходимых для получения сертификата;
представление ребенком-сиротой или его законным представителем
ложных либо намеренно искаженных сведений.
Ребенок-сирота или его законный представитель, в отношении которого
Министерство приняло решение об отказе в предоставлении сертификата,
вправе обжаловать решение в установленном законодательством порядке.
В случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа
в выдаче сертификата, ребенок-сирота или его законный представитель
вправе вновь подать заявление и необходимые для выдачи сертификата
документы в Министерство.
10. При получении сертификата дети-сироты имеют право выбрать
организацию (индивидуального предпринимателя) для ремонта жилых
помещений.
11. Дети-сироты имеют право на ремонт жилых помещений за счет средств
областного бюджета Ульяновской области, размер которых указан в
сертификате, либо за счет средств областного бюджета Ульяновской

области, размер которых указан в сертификате, с привлечением собственных
или заемных средств.
12. Указываемый в сертификате размер средств, подлежащих выделению
из областного бюджета Ульяновской области в целях проведения ремонта
жилых помещений, определяется исходя из стоимости ремонта одного
квадратного метра площади жилого помещения, установленного настоящим
постановлением, и количества квадратных метров площади жилого
помещения, принадлежащего ребенку-сироте на праве собственности, но не
более ста квадратных метров в совокупности.
13. Финансирование расходов осуществляется через лицевой счет
Министерства, открытый в Министерстве финансов Ульяновской области,
путем перечисления средств на счета исполнителей работ (услуг), связанных
с проведением ремонта жилого помещения, на основании договора,
заключенного между исполнителем работ (услуг) и ребенком-сиротой или его
законным представителем.
14. После перечисления средств областного бюджета Ульяновской
области на счета исполнителей работ (услуг), связанных с проведением
ремонта жилого помещения, сертификат автоматически погашается.
15. Министерство:
в течение 10 дней со дня предоставления документов, указанных в пункте
5 настоящего Порядка, и акта комиссии, подтверждающего выполнение работ
по ремонту жилых помещений, осуществляет перечисление средств в
соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка;
осуществляет изготовление и учет бланков сертификатов;
ведет учет полученных из областного бюджета Ульяновской области
средств на финансирование расходов, связанных с приобретением товаров
(работ, услуг) для ремонта жилых помещений, в соответствии с
законодательством;
представляет в Министерство финансов Ульяновской области
бухгалтерскую отчетность об использовании средств, выделенных из
областного бюджета Ульяновской области на финансирование расходов,
связанных с ремонтом жилых помещений, в порядке и сроки,
устанавливаемые Министерством финансов Ульяновской области;
ежегодно в срок до 15 июня формирует сводный список детей-сирот на
очередной финансовый год с целью проведения ремонта жилых помещений;
осуществляет контроль за правомерным, целевым и эффективным
использованием средств областного бюджета Ульяновской области,
выделяемых на финансирование расходов, связанных с ремонтом жилых
помещений.

Приложение. Сертификат на выделение средств областного
бюджета Ульяновской области на приобретение товаров (работ,
услуг), связанных с проведением ремонта жилых помещений,
закрепленных на праве собственности за ребенком-сиротой и
ребенком, оставшимся бе
Приложение
к Порядку

БЛАНК СЕРТИФИКАТА
НА ВЫДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ),
СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ
ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Лицевая сторона
СЕРТИФИКАТ
на выделение средств областного бюджета Ульяновской
области на приобретение товаров (работ, услуг),
связанных с проведением ремонта жилого помещения,
принадлежащего на праве собственности ребенку-сироте и
ребенку, оставшемуся без попечения родителей, а также
лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на территории Ульяновской области
Серия ВС

N 000000

Настоящим сертификатом удостоверяется, что ____________________________
(фамилия, имя,
___________________________________________________________________________
отчество владельца сертификата, документ, удостоверяющий личность)
___________________________________________________________________________
имеет
право
на
приобретение
за счет средств
областного бюджета
Ульяновской области товаров (работ, услуг), связанных с проведением ремонта
жилого помещения, принадлежащего ему на праве собственности, расположенного
по адресу: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
в размере _________________________________________________________ рублей.
(цифрами и прописью)
Сертификат выдан ______________________________________________________
(исполнительный орган государственной власти
___________________________________________________________________________
Ульяновской области, уполномоченный в сфере организации деятельности
__________________________________________________________________________.
по опеке и попечительству)
Дата выдачи ____ ____________ 20___ г.
Сертификат действителен до ____ ____________ 20___ г. (включительно).
Подпись владельца сертификата
______________________________

Руководитель исполнительного органа государственной власти Ульяновской
области, уполномоченного в сфере организации деятельности по опеке и
попечительству
___________ ______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
Оборотная сторона
С условиями ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять. Достоверность
сведений, содержащихся в сертификате, проверил(а), сертификат получил(а):
_______________________________ _________________
________________
(подпись владельца сертификата)
(Ф.И.О.)
(дата)
Номер и дата доверенности на получение сертификата, кем и когда
удостоверена
___________________________________________________________________________
Сертификат
выдал,
документы,
послужившие основанием для выдачи
сертификата,
и
достоверность
сведений, содержащихся в сертификате,
проверил:
________________________________________
(подпись лица, выдавшего сертификат)

_________________________
(Ф.И.О.)

М.П.
КОРЕШОК СЕРТИФИКАТА
на выделение средств областного бюджета Ульяновской
области на приобретение товаров (работ, услуг),
связанных с проведением ремонта жилого помещения,
принадлежащего на праве собственности ребенку-сироте и
ребенку, оставшемуся без попечения родителей, а также
лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на территории Ульяновской области
Серия ВС

N 000000

Настоящим сертификатом удостоверяется, что ____________________________
(фамилия, имя, отчество
___________________________________________________________________________
владельца сертификата, документ, удостоверяющий личность)
___________________________________________________________________________
имеет
право на
приобретение
за счет
средств
областного бюджета
Ульяновской области товаров (работ, услуг), связанных с проведением ремонта
жилого помещения, принадлежащего ему на праве собственности, расположенного
по адресу: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
в размере _________________________________________________________________
__________________________________________________________________ рублей.
(цифрами и прописью)

Сертификат выдан ______________________________________________________
(исполнительный орган государственной власти
___________________________________________________________________________
Ульяновской области, уполномоченный в сфере организации деятельности
__________________________________________________________________________.
по опеке и попечительству)
Дата выдачи ____ ___________ 20___ г.
Сертификат действителен до ____ ____________ 20___ г. (включительно)
______________________ ______________________________ _____________
(должность)
(Ф.И.О.)
(подпись)
М.П.

Приложение N 2. Порядок индексации средней
стоимости ремонта одного квадратного метра жилого
помещения, принадлежащего на праве собственности
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и
детей...
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Ульяновской области
от 10 января 2012 г. N 2-П
ПОРЯДОК ИНДЕКСАЦИИ СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ РЕМОНТА ОДНОГО
КВАДРАТНОГО МЕТРА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО НА
ПРАВЕ
СОБСТВЕННОСТИ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
А ТАКЖЕ ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок определяет механизм осуществления индексации
средней стоимости ремонта одного квадратного метра жилого помещения,
принадлежащего на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской области
(далее - стоимость ремонта одного квадратного метра площади жилого
помещения) в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.11.2005 N
113-ЗО "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на территории Ульяновской области".
2. Размер стоимости ремонта одного квадратного метра площади жилого
помещения
индексируется
исходя
из
темпов
роста
инфляции
(потребительских цен) в очередном финансовом году.
3. Размер устанавливаемой на очередной финансовый год стоимости
ремонта одного квадратного метра площади жилого помещения определяется
посредством умножения размера стоимости ремонта одного квадратного
метра площади жилого помещения, установленного в текущем финансовом
году, на величину темпов роста уровня инфляции (потребительских цен) в
очередном финансовом году.
4. Устанавливаемая на очередной финансовый год стоимость ремонта
одного квадратного метра площади жилого помещения выражается в рублях и
копейках, при этом менее полкопейки не учитываются, а полкопейки и более
округляются до копейки.
5. Подготовку проекта постановления Правительства Ульяновской области
по вопросу установления стоимости ремонта одного квадратного метра
площади жилого помещения на очередной финансовый год и внесение его на
рассмотрение
Правительства
Ульяновской
области
осуществляет
Министерство образования Ульяновской области не позднее 30 июня
текущего финансового года.

