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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом
1. Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением и
обеспечением органами государственной власти Удмуртской Республики мер по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также наделением
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Удмуртской
Республики по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
(в ред. Законов УР от 29.06.2010 N 34-РЗ, от 23.10.2014 N 57-РЗ)
2. Законами Удмуртской Республики и другими нормативными правовыми актами
Удмуртской Республики могут быть предусмотрены иные меры социальной поддержки детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Статья 2. Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
В Удмуртской Республике предоставляются следующие меры социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

1) утратил силу. - Закон УР от 14.03.2013 N 8-РЗ.
2) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
том числе обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
ежемесячными денежными средствами на личные расходы и обеспечение выпускников
образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием, единовременным денежным пособием;
(в ред. Законов УР от 29.06.2010 N 34-РЗ, от 23.10.2014 N 57-РЗ, от 06.07.2015 N 40-РЗ)
3) выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой
(попечительством);
(п. 3 в ред. Закона УР от 29.06.2010 N 34-РЗ)
3.1) выплата денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в период обучения в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования;
(п. 3.1 введен Законом УР от 05.12.2013 N 82-РЗ; в ред. Закона УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)
4) выплата денежных средств на содержание ребенка, переданного в приемную семью,
вознаграждение, причитающееся приемным родителям, и меры социальной поддержки,
предоставляемые приемной семье, в том числе выплата приемному родителю компенсации
расходов на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий, выплата
единовременного денежного пособия выпускникам образовательных организаций,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования, являющимся воспитанниками приемных семей;
(в ред. Законов УР от 29.06.2010 N 34-РЗ, от 23.10.2014 N 57-РЗ)
4.1) выплата денежных средств на содержание усыновленных (удочеренных) детей
гражданами Российской Федерации при условии их усыновления после 31 декабря 2014 года в
возрасте старше трех лет из образовательных организаций, медицинских организаций,
организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных организаций в Удмуртской
Республике, в которых находятся дети, оставшиеся без попечения родителей;
(п. 4.1 введен Законом УР от 23.10.2014 N 57-РЗ; в ред. Закона УР от 06.07.2015 N 40-РЗ)
4.2) выплата денежных средств на содержание ребенка, переданного в семью
патронатного воспитателя, вознаграждения, причитающегося патронатному воспитателю;
(п. 4.2 введен Законом УР от 06.07.2015 N 40-РЗ)
5) оказание содействия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в
обучении на подготовительных отделениях образовательных организаций высшего
образования;
(в ред. Закона УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)
6) назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в
семью.
Глава 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЖИЛОЙ ПЛОЩАДЬЮ
Утратила силу. - Закон УР от 14.03.2013 N 8-РЗ.

Глава 3. ВЫПЛАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ОПЕКОЙ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ)
(в ред. Закона УР от 29.06.2010 N 34-РЗ)
Статья 8. Размер ежемесячных денежных средств на содержание детей, находящихся под
опекой (попечительством)
Размер ежемесячных денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой
(попечительством), ежегодно устанавливается Правительством Удмуртской Республики, но не
менее 4000 рублей.
Статья 9. Основания выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под
опекой (попечительством)
(в ред. Закона УР от 29.06.2010 N 34-РЗ)
1. Денежные средства на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством),
выплачиваются на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании
решения о назначении им выплаты, принятого органом опеки и попечительства по
фактическому месту проживания опекаемого (подопечного), далее именуемого "подопечный".
2. Денежные средства выплачиваются на содержание детей, находящихся под опекой
(попечительством), родители которых умерли или не в состоянии лично осуществлять их
воспитание в связи:
1) с длительным отсутствием родителей;
2) с лишением их родительских прав или отобранием детей без лишения родительских
прав (ограничением родительских прав);
3) с признанием в установленном порядке безвестно отсутствующими
недееспособными, ограниченно дееспособными или объявлением их умершими;

или

4) с заболеванием, препятствующим выполнению ими родительских обязанностей
(перечень заболеваний утверждается в соответствии с законодательством Российской
Федерации);
5) с отбыванием наказания в местах лишения свободы или нахождением под стражей в
период следствия;
6) с розыском органами внутренних дел в связи с уклонением от уплаты алиментов,
отсутствием сведений об их местонахождении;
7) с отказом родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских
организаций, организаций социального обслуживания и других аналогичных организаций;
(в ред. Закона УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)
8) в других случаях отсутствия родительского попечения.
3. Не выплачиваются денежные средства на содержание тех подопечных, родители
которых могут лично осуществлять воспитание и содержание своих детей, но добровольно
передают их под опеку (попечительство) другим лицам.
4. Не выплачиваются денежные средства на содержание подопечных, которые находятся в
образовательных организациях на полном государственном обеспечении или содержатся в
специальных учебно-воспитательных организациях для подростков, нуждающихся в особых

условиях воспитания и обучения, организациях социального обслуживания для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
(часть 4 в ред. Закона УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)
Статья 10. Порядок выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под
опекой (попечительством)
(в ред. Закона УР от 29.06.2010 N 34-РЗ)
1. Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой
(попечительством), производится со дня вынесения органом опеки и попечительства решения о
назначении денежных средств. Денежные средства на содержание детей, находящихся под
опекой (попечительством), назначаются и выплачиваются до достижения подопечным 18летнего возраста, включая месяц его рождения, за исключением случаев, которые влекут за
собой досрочное прекращение их выплаты.
2. Для назначения денежных средств на содержание ребенка опекун (попечитель)
представляет в орган опеки и попечительства по месту жительства с подопечным:
1) заявление о назначении денежных средств;
2) копию свидетельства о рождении ребенка;
3) копии документов, подтверждающих факт отсутствия попечения над ребенком
единственного или обоих родителей (решение суда о лишении родителей родительских прав,
свидетельство о смерти и иные документы);
4) справку с места жительства ребенка о совместном его проживании с опекуном
(попечителем);
5) выписку из решения органа опеки и попечительства или суда об установлении над
ребенком опеки (попечительства) или заверенную в установленном порядке копию указанного
решения.
3. Орган опеки и попечительства не позднее 15 дней с момента обращения опекуна
(попечителя) принимает решение о назначении денежных средств на содержание подопечного
или об отказе в назначении указанных средств.
4. Денежные средства на содержание подопечного выплачиваются ежемесячно органом
опеки и попечительства не позднее 20 числа предыдущего месяца.
5. Неправомерно выплаченные денежные средства на содержание подопечного, если
переплата произошла в результате злоупотреблений со стороны опекуна (попечителя),
подлежат возврату.
6. Выплата денежных средств на содержание подопечного прекращается при отстранении
опекуна (попечителя) от исполнения своих обязанностей, а также по основаниям, влекущим
прекращение опеки (попечительства) в соответствии с законодательством.
7. Прекращение выплаты денежных средств на содержание подопечного производится по
решению органа опеки и попечительства. Опекун (попечитель) уведомляется о принятом
решении органом опеки и попечительства не позднее одного месяца со дня его принятия.
8. При переезде опекуна (попечителя) с подопечным на новое место жительства выплата
денежных средств на содержание подопечного производится органом опеки и попечительства
по новому месту жительства.

9. Опекун (попечитель) обязан своевременно извещать орган опеки и попечительства о
наступлении обстоятельств, влекущих за собой прекращение выплаты.
Глава 3.1. ВЫПЛАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО,
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(в ред. Закона УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)
(введена Законом УР от 05.12.2013 N 82-РЗ)
Статья 10.1. Размер денежных средств, подлежащих выплате лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в период обучения в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования
(в ред. Закона УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)
Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
продолжающим обучение в образовательных организациях, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, ежемесячно
выплачиваются денежные средства в размере, равном размеру ежемесячных денежных средств
на содержание детей старше 6 лет, находящихся под опекой (попечительством),
установленному законодательством Удмуртской Республики.
(в ред. Закона УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)
Статья 10.2. Основания и порядок выплаты денежных средств лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в период обучения в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования
(в ред. Закона УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)
1. Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период
обучения в образовательных организациях, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования выплачиваются
денежные средства на основании решения о назначении денежных средств, принятого органом
опеки и попечительства по фактическому месту проживания лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
(в ред. Закона УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)
2. Выплата денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в период обучения в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования производится со дня принятия органом опеки и попечительства решения о
назначении денежных средств до 1 сентября года, в котором выдан документ о получении
основного общего и (или) среднего общего образования или справка об обучении.
(в ред. Закона УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)
3. Для назначения денежных средств лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающееся в образовательной организации, реализующей
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования, представляет в орган опеки и попечительства по месту фактического проживания:
(в ред. Закона УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)
1) заявление о назначении денежных средств;

2) паспорт;
3) документ, подтверждающий обучение в образовательной организации, реализующей
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования, документ об образовании, подтверждающий получение основного общего и (или)
среднего общего образования, или справку об обучении.
(п. 3 в ред. Закона УР от 06.07.2015 N 40-РЗ)
4. Орган опеки и попечительства не позднее 15 дней с момента обращения лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимает решение о назначении
денежных средств данному лицу в период обучения в образовательной организации,
реализующей образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования или об отказе в назначении указанных средств.
(в ред. Закона УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)
5. Основаниями для отказа в назначении денежных средств лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в период обучения в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования являются:
(в ред. Закона УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)
1) представление неполного комплекта документов, указанных в части 3 настоящей
статьи;
2) представление документов, содержащих недостоверные сведения.
6. Денежные средства лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в период обучения в образовательных организациях, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования
выплачиваются ежемесячно органом опеки и попечительства не позднее 20 числа предыдущего
месяца.
(в ред. Закона УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)
7. При досрочном прекращении обучения в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования выплата денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, прекращается начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором
прекратилось обучение.
(в ред. Закона УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)
8. Прекращение выплаты денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в период обучения в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования производится по решению органа опеки и попечительства. Лицо, в
отношении которого принято решение о прекращении выплаты денежных средств,
уведомляется о принятом решении органом опеки и попечительства не позднее одного месяца
со дня его принятия.
(в ред. Закона УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)
9. Лицо, в отношении которого принято решение о назначении выплаты, обязано
своевременно извещать орган опеки и попечительства о наступлении обстоятельств,
предусмотренных частью 7 настоящей статьи, влекущих за собой прекращение выплаты.
10. Неправомерно выплаченные денежные средства лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в период обучения в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего

общего образования подлежат возврату в бюджет Удмуртской Республики в порядке,
установленном законодательством.
(в ред. Закона УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)
11. Положения настоящей главы распространяются также на лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, достигших восемнадцатилетнего возраста в июне июле года, в котором им выдан документ об образовании, подтверждающий получение
основного общего и (или) среднего общего образования, или справка об обучении.
(часть 11 введена Законом УР от 06.07.2015 N 40-РЗ)
Глава 4. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ, ПЕРЕДАННЫХ
В ПРИЕМНЫЕ СЕМЬИ, СЕМЬИ ПАТРОНАТНОГО ВОСПИТАТЕЛЯ
(в ред. Закона УР от 06.07.2015 N 40-РЗ)
Статья 11. Вознаграждение, причитающееся приемным родителям
(в ред. Закона УР от 29.06.2010 N 34-РЗ)
1. Основанием для заключения договора о приемной семье являются заявление лица (лиц)
о передаче ему (им) на воспитание ребенка (детей), которое представляется в орган опеки и
попечительства по месту жительства (нахождения) ребенка (детей), и акт органа опеки и
попечительства о назначении указанного лица (лиц) опекуном (попечителем).
2. Орган опеки и попечительства при заключении договора о приемной семье с приемным
родителем (приемными родителями) определяет вознаграждение, причитающееся приемным
родителям, на каждого ребенка в месяц одному из приемных родителей исходя из размера
вознаграждения, причитающегося приемным родителям, устанавливаемого Правительством
Удмуртской Республики на одного ребенка.
3. К размеру вознаграждения, причитающегося приемным родителям, проживающим в
сельской местности, применяется коэффициент 1,25.
4. Приемному родителю, прошедшему аттестацию на первую категорию, установленную
для педагогических работников, размер вознаграждения увеличивается на 5 процентов, на
высшую категорию - на 10 процентов.
5. За воспитание каждого приемного ребенка, не достигшего трехлетнего возраста,
ребенка-инвалида, ребенка с ограниченными возможностями здоровья, ребенка с девиантным
поведением размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, увеличивается на
сто процентов.
6. Исчисление размера вознаграждения, причитающегося
производится с начислением районного коэффициента.

приемным

родителям,

7. Вознаграждение второму приемному родителю исчисляется в размере пятидесяти
процентов от размера вознаграждения, причитающегося приемным родителям, установленного
в соответствии с частями 2 - 6 настоящей статьи.
8. Правительством Удмуртской Республики ежегодно устанавливается минимальное
ежемесячное вознаграждение, причитающееся приемным родителям, в размере не менее 2875
рублей.
9. В случае обучения приемного ребенка (детей) в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования, в образовательных организациях, реализующих образовательные
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена,

образовательных организациях, реализующих образовательные программы высшего
образования (независимо от места их нахождения) за приемным родителем (приемными
родителями) сохраняется вознаграждение, причитающееся приемному родителю (приемным
родителям) до достижения ребенком (детьми) возраста 23 лет, если между ним (ними) и
приемным родителем (приемными родителями) семейные отношения не прекращены.
(в ред. Закона УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)
Статья 11.1. Выплата денежных средств на содержание ребенка, переданного в семью
патронатного воспитателя
(введена Законом УР от 06.07.2015 N 40-РЗ)
1. Ежемесячные выплаты на содержание ребенка, переданного в семью патронатного
воспитателя, производятся в размере, предусмотренном законодательством Удмуртской
Республики о выплатах на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством).
2. Денежные средства на содержание ребенка, переданного в семью патронатного
воспитателя, выплачиваются со дня заключения договора о передаче ребенка (детей) на
воспитание в семью патронатного воспитателя.
3. Денежные средства на содержание ребенка, переданного в семью патронатного
воспитателя, выплачиваются ежемесячно не позднее 20 числа предыдущего месяца.
Статья 11.2. Вознаграждение, причитающееся патронатному воспитателю
(введена Законом УР от 06.07.2015 N 40-РЗ)
1. Основанием для заключения договора о воспитании ребенка (детей) в семье
патронатного воспитателя являются заявление лица (лиц) о передаче ему (им) ребенка (детей)
на патронатное воспитание, которое представляется в орган опеки и попечительства по месту
жительства заявителя (заявителей), и акт органа опеки и попечительства о назначении
указанного лица (лиц) опекуном (попечителем) на возмездной основе.
2. Орган опеки и попечительства при заключении договора о патронатном воспитании
определяет вознаграждение, причитающееся патронатному воспитателю, размер которого
устанавливается Правительством Удмуртской Республики.
3. В случае обучения ребенка (детей), воспитывающегося в семье патронатного
воспитателя, в образовательных организациях, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательных
организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования, образовательных организациях, реализующих образовательные программы
высшего образования (независимо от места их нахождения), за патронатным воспитателем
сохраняется вознаграждение, причитающееся патронатному воспитателю, до достижения
ребенком возраста 23 лет, если между ним (ними) и патронатным воспитателем семейные
отношения не прекращены.
Статья 12. Выплата денежных средств на содержание детей в приемной семье
1. Размер ежемесячных денежных средств на содержание одного ребенка в приемной
семье ежегодно устанавливается Правительством Удмуртской Республики, но не менее 4000
рублей.
2. Денежные средства на содержание детей в приемной семье выплачиваются приемным
родителям со дня заключения договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную

семью.
3. Денежные средства на содержание детей в приемной семье выплачиваются приемным
родителям ежемесячно не позднее 20 числа предыдущего месяца или пересылаются с согласия
приемных родителей в этот же срок по почте.
(в ред. Закона УР от 12.05.2008 N 15-РЗ)
Статья 12.1. Назначение и выплата ежемесячных денежных средств на содержание
усыновленных (удочеренных) детей
(в ред. Закона УР от 06.07.2015 N 40-РЗ)
1. Размер ежемесячных денежных средств на содержание усыновленных (удочеренных)
детей ежегодно устанавливается Правительством Удмуртской Республики, но не менее 10000
рублей в месяц на одного ребенка.
2. Ежемесячные денежные средства на содержание усыновленных (удочеренных) детей
назначаются и выплачиваются одному из усыновителей (единственному усыновителю),
являющемуся гражданином Российской Федерации, усыновившему (удочерившему) ребенка
(детей) после 31 декабря 2014 года в возрасте старше трех лет из образовательных организаций,
медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных
организаций в Удмуртской Республике, в которых находятся дети, оставшиеся без попечения
родителей, и постоянно проживающему совместно с усыновленным (удочеренным) ребенком
(детьми) на территории Удмуртской Республики.
3. Порядок назначения и выплаты ежемесячных денежных средств на содержание
усыновленных (удочеренных) детей устанавливается Правительством Удмуртской Республики.
Статья 13. Льготы, предоставляемые приемной семье
1. На приемные семьи, имеющие трех и более детей (с учетом родных, усыновленных
(удочеренных)
и
приемных
детей),
распространяются
льготы,
установленные
законодательством для многодетных семей.
2. Приемные семьи имеют право на улучшение жилищных условий. Приемным
родителям, принявшим на воспитание двух и более детей и нуждающимся в улучшении
жилищных условий, могут предоставляться займы на приобретение (строительство) жилья и
приобретение строительных материалов в порядке, установленном Правительством
Удмуртской Республики.
3. Приемным семьям на каждого приемного ребенка, обучающегося в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования, не позднее 30 дней со дня начала учебного года
выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, установленной Правительством
Удмуртской Республики обучающихся в государственных образовательных организациях
Удмуртской
Республики,
реализующих
образовательные
программы
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.
(в ред. Закона УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)
4. Приемному родителю ежемесячно выплачивается компенсация расходов на
приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий, на оплату
коммунальных услуг и текущих расходов на содержание приемного ребенка (детей) до
достижения им (ими) 18-летнего возраста в порядке и размере, устанавливаемых
Правительством Удмуртской Республики.

(часть 4 в ред. Закона УР от 29.06.2010 N 34-РЗ)
5. Выпускникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования, являющимся
воспитанниками приемных семей, выплачивается единовременное денежное пособие в размере,
устанавливаемом Правительством Удмуртской Республики.
(в ред. Законов УР от 29.06.2010 N 34-РЗ, от 23.10.2014 N 57-РЗ)
Глава 5. СОДЕЙСТВИЕ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В ОБУЧЕНИИ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ
ОТДЕЛЕНИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(в ред. Закона УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)
Статья 14. Содействие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в
обучении на подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образования
(в ред. Закона УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)
1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, получившим основное
общее или среднее общее образование, оказывается содействие в обучении на
подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образования.
(в ред. Закона УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)
2. Оплата обучения на подготовительных курсах осуществляется на основании договора
об обучении на подготовительных курсах между образовательной организацией высшего
образования, имеющей лицензию на оказание образовательных услуг, и органом опеки и
попечительства, в котором состоит на учете ребенок, предусмотренные частью 1 настоящей
статьи.
(в ред. Закона УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)
3. Оплата услуг по договору об обучении на подготовительных курсах осуществляется
органом опеки и попечительства, в котором состоит на учете данное лицо, за счет субвенций,
предусмотренных на эти цели в законе Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской
Республики на соответствующий финансовый год.
(в ред. Закона УР от 29.06.2010 N 34-РЗ)
4. Размер денежных средств, выделяемых на оплату обучения на подготовительных
отделениях образовательных организаций высшего образования на одного человека,
устанавливается Правительством Удмуртской Республики.
(в ред. Закона УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)
Глава 6. НАДЕЛЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Статья 15. Отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного
самоуправления
В соответствии с настоящим Законом органы местного самоуправления наделяются
следующими отдельными государственными полномочиями (далее - отдельные
государственные полномочия):
1) полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки, предусмотренных
пунктами 3, 3.1, 4, 4.1, 4.2, 5 и 6 статьи 2 настоящего Закона (за исключением предоставления
льгот, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 13 настоящего Закона);

(в ред. Законов УР от 05.12.2013 N 82-РЗ, от 06.07.2015 N 40-РЗ)
2) полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
(в ред. Законов УР от 23.10.2014 N 57-РЗ, от 06.07.2015 N 40-РЗ)
3) полномочиями по организации предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением
детей, воспитывающихся в государственном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, "Республиканский детский дом" и образовательных организациях,
реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного
общего образования по адаптированным образовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
(п. 3 введен Законом УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)
Статья 16. Муниципальные образования, органы местного самоуправления которых
наделяются отдельными государственными полномочиями
1. Отдельными государственными полномочиями, предусмотренными пунктом 1 статьи 15
настоящего Закона, наделяются органы местного самоуправления следующих муниципальных
образований (далее - органы местного самоуправления):
муниципальное образование "Город Воткинск";
муниципальное образование "Город Глазов";
муниципальное образование "Город Ижевск";
муниципальное образование "Город Можга";
муниципальное образование "Город Сарапул";
муниципальное образование "Алнашский район";
муниципальное образование "Балезинский район";
муниципальное образование "Вавожский район";
муниципальное образование "Воткинский район";
муниципальное образование "Глазовский район";
муниципальное образование "Граховский район";
муниципальное образование "Дебесский район";
муниципальное образование "Завьяловский район";
муниципальное образование "Игринский район";
муниципальное образование "Камбарский район";
муниципальное образование "Каракулинский район";
муниципальное образование "Кезский район";

абзац утратил силу. - Закон УР от 23.10.2014 N 57-РЗ;
муниципальное образование "Киясовский район";
муниципальное образование "Красногорский район";
муниципальное образование "Малопургинский район";
муниципальное образование "Можгинский район";
муниципальное образование "Сарапульский район";
муниципальное образование "Селтинский район";
муниципальное образование "Сюмсинский район";
муниципальное образование "Увинский район";
муниципальное образование "Шарканский район";
муниципальное образование "Юкаменский район";
муниципальное образование "Якшур-Бодьинский район";
муниципальное образование "Ярский район";
муниципальное образование "Кизнерский район".
(абзац введен Законом УР от 06.07.2015 N 40-РЗ)
2. Отдельными государственными полномочиями, предусмотренными пунктом 2 статьи 15
настоящего Закона, наделяются органы местного самоуправления следующих муниципальных
образований (далее - органы местного самоуправления):
муниципальное образование "Город Воткинск";
муниципальное образование "Город Глазов";
муниципальное образование "Город Ижевск";
муниципальное образование "Город Можга";
муниципальное образование "Город Сарапул";
муниципальное образование "Алнашский район";
муниципальное образование "Балезинский район";
муниципальное образование "Глазовский район";
абзац утратил силу. - Закон УР от 19.11.2013 N 72-РЗ;
абзац утратил силу. - Закон УР от 22.03.2011 N 6-РЗ;
абзац утратил силу. - Закон УР от 03.03.2016 N 9-РЗ;
муниципальное образование "Красногорский район";
муниципальное образование "Сюмсинский район";

муниципальное образование "Увинский район";
абзац утратил силу. - Закон УР от 03.03.2016 N 9-РЗ;
муниципальное образование "Каракулинский район";
(абзац введен Законом УР от 29.06.2010 N 34-РЗ)
абзацы восемнадцатый - девятнадцатый утратили силу. - Закон УР от 03.03.2016 N 9-РЗ.
Статья 17. Срок наделения отдельными государственными полномочиями
Органы местного самоуправления
полномочиями на неограниченный срок.

наделяются

отдельными

государственными

Статья 18. Права и обязанности органов местного самоуправления при осуществлении
отдельных государственных полномочий
1. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных
полномочий имеют право:
1) получать финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий за счет
субвенций, предоставляемых из бюджета Удмуртской Республики;
2) получать консультативную и методическую помощь от органов государственной власти
Удмуртской Республики по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые
средства для осуществления отдельных государственных полномочий в случаях и порядке,
предусмотренных уставом муниципального образования;
4) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления отдельных
государственных полномочий на основании и во исполнение положений, установленных
настоящим Законом;
5) обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации в судебном
порядке письменные предписания органов государственной власти Удмуртской Республики по
устранению нарушений, допущенных при исполнении отдельных государственных
полномочий;
6) в установленном порядке запрашивать и получать от организаций любых
организационно-правовых форм и форм собственности информацию, необходимую для
осуществления отдельных государственных полномочий;
7) вносить предложения по совершенствованию деятельности, связанной с порядком
осуществления отдельных государственных полномочий;
8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации
и законодательством Удмуртской Республики.
2. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных
полномочий обязаны:
1) осуществлять отдельные государственные полномочия надлежащим образом в
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей", Федеральным законом от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ
"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних",

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом,
постановлением Правительства Удмуртской Республики от 18 апреля 2005 года N 66 "О
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей",
постановлением Правительства Удмуртской Республики от 24 апреля 2006 года N 35 "Об
утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся и воспитывающихся в образовательных учреждениях, находящихся в ведении
исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики или органов
местного самоуправления в Удмуртской Республике" и иными, принимаемыми в соответствии с
настоящим Законом, Законом Удмуртской Республики от 20 апреля 2015 года N 19-РЗ "О
патронатном воспитании в Удмуртской Республике", нормативными правовыми актами
органов государственной власти Удмуртской Республики;
(в ред. Законов УР от 12.05.2009 N 19-РЗ, от 14.03.2013 N 8-РЗ, от 06.07.2015 N 40-РЗ)
2) представлять в уполномоченный орган государственной власти Удмуртской
Республики по вопросу осуществления отдельных государственных полномочий кандидатуры
назначаемых органами местного самоуправления руководителей органов, непосредственно
осуществляющих отдельные государственные полномочия;
3) обеспечивать эффективное, рациональное и целевое использование финансовых
средств, выделенных из бюджета Удмуртской Республики на осуществление отдельных
государственных полномочий, а также переданных для осуществления отдельных
государственных полномочий материальных средств;
4) представлять органам государственной власти Удмуртской Республики необходимую
информацию, связанную с осуществлением отдельных государственных полномочий, а также о
расходовании финансовых средств, полученных на эти цели;
5) исполнять письменные предписания уполномоченного органа государственной власти
Удмуртской Республики по вопросу осуществления отдельных государственных полномочий
по устранению нарушений, допущенных по вопросам осуществления отдельных
государственных полномочий;
6) в случае прекращения осуществления отдельных государственных полномочий
возвратить неиспользованные финансовые и материальные средства;
7) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и законодательством Удмуртской Республики.
Статья 19. Права и обязанности органов государственной власти Удмуртской Республики
при осуществлении органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий
1. Правительство Удмуртской Республики при осуществлении органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий:
1) издает в пределах своей компетенции обязательные для исполнения нормативные
правовые акты по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий и осуществляет контроль за их исполнением;
2) осуществляет контроль за осуществлением органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий, в том числе за использованием переданных для
осуществления отдельных государственных полномочий финансовых и материальных средств;
3) запрашивает и получает в установленном порядке от органов местного самоуправления
информацию, материалы и документы, связанные с осуществлением отдельных

государственных полномочий;
4) координирует деятельность органов местного
осуществления отдельных государственных полномочий;

самоуправления

по

вопросам

5) рассматривает предложения органов местного самоуправления и их должностных лиц
по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
6) дает разъяснения и оказывает методическую помощь органам местного самоуправления
по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
7) отменяет муниципальные правовые акты по вопросам осуществления отдельных
государственных полномочий в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 6 октября
2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" и Законом Удмуртской Республики от 13 июля 2005 года N 42-РЗ "О местном
самоуправлении в Удмуртской Республике";
8) осуществляет иные права и обязанности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.
2. Министерство образования и науки Удмуртской Республики является уполномоченным
органом государственной власти Удмуртской Республики по вопросу осуществления
отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки,
предусмотренных статьей 15 настоящего Закона.
(часть 2 в ред. Закона УР от 03.03.2016 N 9-РЗ)
2.1. Уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики по вопросу
осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки при осуществлении органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий в пределах своей компетенции:
(в ред. Закона УР от 03.03.2016 N 9-РЗ)
1) осуществляют контроль за осуществлением органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий, в том числе за использованием предоставленных на
эти цели материальных и финансовых средств;
2) рассматривают кандидатуры на должности руководителей органов, представленные в
соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 18 настоящего Закона;
3) выдают обязательные для исполнения письменные предписания по устранению
нарушений, допущенных органами местного самоуправления или их должностными лицами в
ходе осуществления отдельных государственных полномочий;
4) запрашивают и получают в установленном порядке от органов местного
самоуправления информацию, материалы и документы, связанные с осуществлением
отдельных государственных полномочий;
5) координируют деятельность органов местного самоуправления по вопросам
осуществления отдельных государственных полномочий и оформляют направления в
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
(в ред. Закона УР от 03.03.2016 N 9-РЗ)
6) рассматривают предложения органов местного самоуправления и их должностных лиц
по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
7)
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самоуправления по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
8) приостанавливают действие муниципальных правовых актов по вопросам
осуществления отдельных государственных полномочий и обращаются в Правительство
Удмуртской Республики с представлением об отмене приостановленного муниципального
правового акта в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 6 октября 2003 года N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
и Законом Удмуртской Республики от 13 июля 2005 года N 42-РЗ "О местном самоуправлении в
Удмуртской Республике";
9) осуществляют иные права и обязанности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.
(часть 2.1 введена Законом УР от 04.04.2013 N 19-РЗ)
3. Утратила силу. - Закон УР от 14.03.2013 N 8-РЗ.
Статья 20. Финансовые средства для осуществления отдельных государственных
полномочий
1. Финансовые средства для осуществления отдельных государственных полномочий
ежегодно предусматриваются в законе Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской
Республики на соответствующий год в виде субвенций. Финансовые средства для
осуществления отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия
при передаче ребенка на воспитание в семью предусматриваются в законе Удмуртской
Республики о бюджете Удмуртской Республики на соответствующий год в виде субвенций.
(в ред. Закона УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)
2. Органы местного самоуправления до 1 мая текущего года для определения размера
субвенции представляют уполномоченному органу государственной власти Удмуртской
Республики по вопросу осуществления отдельных государственных полномочий обоснование и
расчет финансовых средств для осуществления отдельных государственных полномочий в
следующем финансовом году. Уполномоченный орган государственной власти Удмуртской
Республики по вопросу осуществления отдельных государственных полномочий представляет в
соответствии с бюджетным законодательством в Министерство финансов Удмуртской
Республики расчеты и обоснования субвенций для осуществления отдельных государственных
полномочий муниципальными образованиями в следующем финансовом году.
3. Утратила силу. - Закон УР от 14.03.2013 N 8-РЗ.
4. Расчет субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий,
предусмотренных пунктом 2 статьи 15 настоящего Закона, осуществляется в соответствии с
Методикой согласно приложению 2 к настоящему Закону.
5. Расчет субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по
выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), а
также денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в период обучения в общеобразовательных учреждениях основного общего и (или)
среднего общего образования осуществляется в соответствии с Методикой согласно
приложению 3 к настоящему Закону.
(часть 5 в ред. Закона УР от 05.12.2013 N 82-РЗ)
6. Расчет субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по
социальной поддержке детей, переданных в приемные семьи, осуществляется в соответствии с
Методикой согласно приложению 4 к настоящему Закону.
7. Расчет субвенций на обеспечение осуществления органами местного самоуправления

отдельных государственных полномочий осуществляется в соответствии с Методикой согласно
приложению 5 к настоящему Закону.
8. Расчет субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по
выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью
осуществляется в соответствии с Методикой согласно приложению 6 к настоящему Закону.
8.1. Расчет субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по
оказанию содействия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в обучении
на подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образования
осуществляется в соответствии с Методикой согласно приложению 7 к настоящему Закону.
(часть 8.1 введена Законом УР от 29.06.2010 N 34-РЗ; в ред. Закона УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)
8.2. Расчет субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по
выплате денежных средств на содержание усыновленных (удочеренных) детей осуществляется
в соответствии с Методикой согласно приложению 8 к настоящему Закону.
(часть 8.2 введена Законом УР от 06.07.2015 N 40-РЗ)
8.3. Расчет субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по
выплате денежных средств на содержание ребенка, переданного в семью патронатного
воспитателя, вознаграждения, причитающегося патронатному воспитателю, осуществляется в
соответствии с Методикой согласно приложению 9 к настоящему Закону.
(часть 8.3 введена Законом УР от 06.07.2015 N 40-РЗ)
9. Органам местного самоуправления запрещается использовать на другие цели
субвенции, переданные из бюджета Удмуртской Республики для осуществления отдельных
государственных полномочий.
10. Утратила силу. - Закон УР от 14.03.2013 N 8-РЗ.
Статья 21. Имущество и иные материальные средства, необходимые для осуществления
отдельных государственных полномочий
1. Для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 настоящего Закона, подлежат передаче
соответствующим муниципальным образованиям следующие организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей:
(в ред. Закона УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)
1) утратил силу. - Закон УР от 23.10.2014 N 57-РЗ;
2) государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, "Балезинский детский дом";
3) государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, "Воткинский детский дом";
4) государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, "Детский дом г. Глазова";
5) утратил силу. - Закон УР от 22.03.2011 N 6-РЗ;
6) государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, "Кизнерский детский дом";
7) утратил силу. - Закон УР от 19.11.2013 N 72-РЗ;

8) государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, "Можгинский детский дом";
9) государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, "Нылгинский детский дом";
10) государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, "Орловский детский дом";
11) государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, "Сарапульский детский дом".
2. С целью обеспечения осуществления отдельных государственных полномочий органам
местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Удмуртской Республики,
могут передаваться материальные средства.
3. Органам местного самоуправления запрещается использовать имущество и иные
материальные средства, переданные для осуществления отдельных государственных
полномочий, на другие цели.
Статья 22. Порядок отчетности органов местного самоуправления по осуществлению
отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики
(в ред. Закона УР от 25.07.2012 N 47-РЗ)
1. Органы местного самоуправления представляют в уполномоченный орган
государственной власти Удмуртской Республики по вопросу осуществления отдельных
государственных полномочий Удмуртской Республики отчеты об осуществлении отдельных
государственных полномочий Удмуртской Республики по форме и в сроки, устанавливаемые
указанным органом.
2. Органы местного самоуправления представляют в уполномоченный орган
государственной власти Удмуртской Республики по вопросу осуществления отдельных
государственных полномочий Удмуртской Республики отчеты об использовании
предоставленных субвенций по форме и в сроки, устанавливаемые указанным органом.
Уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики по вопросу
осуществления отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики направляет
сводный отчет об использовании предоставленных субвенций в Министерство финансов
Удмуртской Республики по форме и в сроки, устанавливаемые Министерством финансов
Удмуртской Республики.
3. Органы местного самоуправления ежемесячно направляют в Министерство финансов
Удмуртской Республики отчет об использовании предоставленных субвенций по форме и в
сроки, устанавливаемые Министерством финансов Удмуртской Республики.
Статья 23. Порядок осуществления органами государственной власти Удмуртской
Республики контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий
1. Целью контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий является
обеспечение соблюдения органами местного самоуправления требований законодательства
Российской Федерации и законодательства Удмуртской Республики.
2. Контроль осуществляется органами государственной власти Удмуртской Республики,
предусмотренными статьей 19 настоящего Закона, в следующих формах:

1) координация деятельности органов местного самоуправления;
2) представление органами местного самоуправления отчетов об осуществлении
отдельных государственных полномочий;
3) проведение проверок деятельности органов местного самоуправления в части
осуществления отдельных государственных полномочий, включая целевое использование
переданных финансовых и материальных средств;
4) издание нормативных правовых актов и дача органам местного самоуправления
письменных предписаний по вопросам осуществления отдельных государственных
полномочий.
3. Контроль осуществляется путем проведения проверок, запросов необходимой
информации, материалов и документов об осуществлении отдельных государственных
полномочий.
Статья 24. Условия и порядок прекращения осуществления органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий
1. Осуществление отдельных государственных полномочий органами местного
самоуправления прекращается на основании закона Удмуртской Республики о прекращении
осуществления отдельных государственных полномочий.
2. Осуществление органами местного самоуправления одного или нескольких
муниципальных образований отдельных государственных полномочий может быть прекращено
в случаях:
1) вступления в силу федерального закона, в соответствии с которым отдельные
государственные полномочия исключаются из компетенции органов государственной власти
Удмуртской Республики;
2) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения отдельных государственных
полномочий;
3) использования не по назначению переданных для осуществления отдельных
государственных полномочий финансовых и (или) материальных средств;
4) нарушения при осуществлении отдельных государственных полномочий
законодательства Российской Федерации и (или) законодательства Удмуртской Республики;
5) нецелесообразности осуществления органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий.
3. Порядок и сроки возврата финансовых средств и материальных ресурсов, переданных
органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных
полномочий, определяются законом Удмуртской Республики о прекращении осуществления
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.
Статья 25. Ответственность органов местного самоуправления, их должностных лиц за
неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение отдельных государственных полномочий
Органы местного самоуправления, их должностные лица несут ответственность за
неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение отдельных государственных полномочий в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской
Республики в той мере, в какой отдельные государственные полномочия были обеспечены

соответствующими органами государственной власти Удмуртской Республики материальными
и финансовыми средствами.
Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 26. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года, за исключением главы 2,
положения которой вступают в силу с 1 января 2008 года.
2. Утратила силу. - Закон УР от 21.12.2015 N 101-РЗ.
3. Признать утратившими силу:
1) Закон Удмуртской Республики от 9 июля 2001 года N 33-РЗ "Об оплате труда приемных
родителей и льготах, предоставляемых приемной семье" (Известия Удмуртской Республики,
2001, 17 июля);
2) Закон Удмуртской Республики от 29 декабря 2004 года N 94-РЗ "О размере и порядке
выплаты опекуну (попечителю) денежных средств на содержание детей, находящихся под
опекой (попечительством)" (Известия Удмуртской Республики, 2005, 20 января);
3) Закон Удмуртской Республики от 8 июня 2005 года N 23-РЗ "О внесении изменения в
статью 1 Закона Удмуртской Республики "О размере и порядке выплаты опекуну (попечителю)
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)"
(Известия Удмуртской Республики, 2005, 21 июня).
Президент
Удмуртской Республики
А.А.ВОЛКОВ
г. Ижевск
6 марта 2007 года
N 2-РЗ

Приложение 1
к Закону
Удмуртской Республики
"О мерах по социальной
поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) ИЗ ФОНДА КОМПЕНСАЦИЙ БЮДЖЕТА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДЬЮ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
А ТАКЖЕ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Утратила силу. - Закон УР от 14.03.2013 N 8-РЗ.

Приложение 2
к Закону
Удмуртской Республики
"О мерах по социальной
поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ
ОКРУГОВ) ИЗ БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, И ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОСНОВНЫМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Список изменяющих документов
(в ред. Законов УР от 23.10.2014 N 57-РЗ, от 06.07.2015 N 40-РЗ)
1. Объем субвенции на организацию предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, рассчитывается для каждого муниципального района
(городского округа) по формуле:
(в ред. Закона УР от 06.07.2015 N 40-РЗ)
уп
тек
+ R iоо + R вып
+ R iраб + R ку
+ R кр
Siдс = R iзп + R пит
i
i
i + Ri + Ri
i ,

(в ред. Закона УР от 06.07.2015 N 40-РЗ)
где:

Sдс
- объем субвенции i-му муниципальному району (городскому округу);
i

R зп
- расходы i-го муниципального района (городского округа) на оплату труда
i
работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с
начислениями на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством Удмуртской
Республики;

R пит
- расходы i-го муниципального района (городского округа) по обеспечению
i
питанием воспитанников в соответствии с законодательством Удмуртской Республики;

R оо
i - расходы i-го муниципального района (городского округа) по обеспечению одеждой,
обувью и другими предметами вещевого довольствия воспитанников в соответствии с
законодательством Удмуртской Республики;
(в ред. Закона УР от 06.07.2015 N 40-РЗ)

R вып
- расходы i-го муниципального района (городского округа) по обеспечению
i
одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием
выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
соответствии с законодательством Удмуртской Республики;

R раб
- расходы i-го муниципального района (городского округа) на предоставление мер
i
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим работникам
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенных в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), за базисный
период в соответствии с законодательством Удмуртской Республики;

R ку
- расходы i-го муниципального района (городского округа) на оплату коммунальных
i
услуг организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
рассчитанные в пределах лимитов потребления и тарифов на топливно-энергетические ресурсы;

R уп
- расходы i-го муниципального района (городского округа) на обеспечение учебного
i
процесса учебными пособиями, техническими средствами обучения, расходными материалами
и средствами для хозяйственных нужд;

R тек
- текущие расходы i-го муниципального района (городского округа) на содержание
i
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением
расходов на обеспечение воспитанников питанием, одеждой, обувью и другими предметами
вещевого довольствия, на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг педагогическим работникам, на оплату коммунальных услуг организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение учебного
процесса учебными пособиями, техническими средствами обучения, расходными материалами
и средствами для хозяйственных нужд за базисный период в размере, установленном
уполномоченным органом государственной власти Удмуртской Республики по вопросу
осуществления отдельных государственных полномочий;

R кр
- расходы i-го муниципального района (городского округа) на предоставление
i
ежемесячных денежных средств на личные расходы детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей;
абзац утратил силу. - Закон УР от 06.07.2015 N 40-РЗ.
2. Расходы i-го муниципального района (городского округа) на оплату труда работников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с начислениями на
выплаты по оплате труда рассчитываются по формуле:
уч
п
ро
R зп
i = (R i + R i + R i ) ´ Н ´ 12,

где:

R уч
- расходы на оплату труда учителей в месяц в i-м муниципальном районе (городском
i

округе);

R iп - расходы на оплату труда других педагогических работников в месяц в i-м
муниципальном районе (городском округе);

R ро
- расходы на оплату труда руководителей, обслуживающего и прочего персонала в
i
месяц в i-м муниципальном районе (городском округе);
Н - размер начислений на выплаты по оплате труда работников организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Расходы на оплату труда учителей в месяц в i-м муниципальном районе (городском
округе) рассчитываются по формуле:
пс
R уч
i = Рi ´ Ci ´ К i ,

где:
Рi - средний размер заработной платы учителя, приходящейся на ставку, в i-м
муниципальном районе (городском округе) с учетом планируемого размера индексации;
Сi - среднегодовое плановое количество классов-комплектов на планируемый год в i-м
муниципальном районе (городском округе);

К пс
- количество педагогических ставок учителей в расчете на один класс-комплект в i-м
i
муниципальном районе (городском округе).
Расходы на оплату труда других педагогических работников в месяц в i-м муниципальном
районе (городском округе) рассчитываются по формуле:

R пi = Зпi ´ К пi ,
где:

Зiп - средний размер заработной платы других педагогических работников i-го
муниципального района (городского округа) в расчете на одну штатную единицу с учетом
планируемого размера индексации;

К пi - среднегодовое плановое количество штатных единиц других педагогических
работников в i-м муниципальном районе (городском округе).
Расходы на оплату труда руководителей, обслуживающего и прочего персонала в месяц в
i-м муниципальном районе (городском округе) рассчитываются по формуле:
ро
ро
R ро
i = Зi ´ К i ,

где:

З ро
- средний размер заработной платы руководителей, обслуживающего и прочего
i
персонала i-го муниципального района (городского округа) в расчете на одну штатную единицу
с учетом планируемого размера индексации;

К ро
i

- среднегодовое плановое количество штатных единиц руководителей,
обслуживающего и прочего персонала в i-м муниципальном районе (городском округе).
3. Расходы i-го муниципального района (городского округа) по обеспечению питанием
воспитанников рассчитываются по формуле:

= П 1 ´ Ф1 ´ Д вi ,
R пит
i
где:
П1 - расходы по обеспечению питанием одного воспитанника в день, устанавливаемые
Правительством Удмуртской Республики;
Ф1 - плановое количество дней проживания воспитанников в учреждениях в год;

Д вi - среднегодовое плановое количество воспитанников в i-м муниципальном районе
(городском округе).
4. Расходы i-го муниципального района (городского округа) по обеспечению одеждой,
обувью и другими предметами вещевого довольствия воспитанников рассчитываются по
формуле:
вс
R оо
i = О1 ´ Д i ,

где:
О1 - расходы по обеспечению мягким инвентарем, одеждой, обувью и другими
предметами вещевого довольствия на одного воспитанника в год, устанавливаемые
Правительством Удмуртской Республики;

Д вс
- среднегодовое плановое количество воспитанников в i-м муниципальном районе
i
(городском округе).
5. Расходы i-го муниципального района (городского округа) по обеспечению одеждой,
обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
рассчитываются по формуле:

= (Рпос + Р о ) ´ К вып
R вып
,
i
i
где:
Рпос - расходы по обеспечению единовременным денежным пособием одного выпускника
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устанавливаемые
Правительством Удмуртской Республики;
Ро - расходы по обеспечению одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием
одного выпускника из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
устанавливаемые Правительством Удмуртской Республики;

К вып
i

- плановое количество выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в i-м муниципальном районе (городском округе).

6. Расходы i-го муниципального района (городского округа) на обеспечение учебного
процесса учебными пособиями, техническими средствами обучения, расходными материалами
и средствами для хозяйственных нужд рассчитываются по формуле:

R iуп = N уп ´ Д уп
i ,
где:

N уп - расходы на обеспечение учебного процесса на одного обучающегося в год,
устанавливаемые Правительством Удмуртской Республики;

Д уп
- среднегодовое плановое количество обучающихся в i-м муниципальном районе
i
(городском округе).
7. Расходы i-го муниципального района (городского округа) на предоставление
ежемесячных денежных средств на личные расходы детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, рассчитываются по формуле:
д
ш
R кр
i = А ´ 50 ´ 12 + А ´ 100 ´ 12,

где:
Ад - количество детей дошкольного возраста, обучающихся и воспитывающихся в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в i-м
муниципальном районе (городском округе);
Аш - количество детей школьного возраста, обучающихся и воспитывающихся в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в i-м
муниципальном районе (городском округе).
8. Утратил силу. - Закон УР от 06.07.2015 N 40-РЗ.

Приложение 3
к Закону
Удмуртской Республики
"О мерах по социальной
поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) ИЗ БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО ВЫПЛАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ОПЕКОЙ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ), А ТАКЖЕ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО,

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Законов УР от 05.12.2013 N 82-РЗ, от 23.10.2014 N 57-РЗ)
Размер субвенции на финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных
полномочий по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой
(попечительством), а также денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в период обучения в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего
образования рассчитывается для каждого муниципального района (городского округа) по
формуле:
(в ред. Закона УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)

SiОП = (К i1 ´ Р 1 + (К i2 + М i ) ´ Р 2 ) ´ 12,
где:

SОП
- общий объем субвенции i-тому муниципальному образованию;
i
Р1 - размер ежемесячных денежных средств на содержание детей в возрасте до 6 лет,
находящихся под опекой (попечительством), в соответствии с постановлением Правительства
Удмуртской Республики;
Р2 - размер ежемесячных денежных средств на содержание детей в возрасте старше 6 лет,
находящихся под опекой (попечительством), в соответствии с постановлением Правительства
Удмуртской Республики;
Кi1 - среднегодовое количество детей в возрасте до 6 лет, находящихся под опекой
(попечительством), в i-том муниципальном образовании, на содержание которых
выплачиваются денежные средства;
Кi2 - среднегодовое количество детей в возрасте старше 6 лет, находящихся под опекой
(попечительством), в i-том муниципальном образовании, на содержание которых
выплачиваются денежные средства;
Мi - среднегодовое количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях основного общего и
(или) среднего общего образования;

Мi

=å

N

12

,

где:
N - количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в образовательных организациях, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, на 1 число
каждого месяца.
(в ред. Закона УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)

Приложение 4
к Закону
Удмуртской Республики
"О мерах по социальной
поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ
ОКРУГОВ) ИЗ БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, ПЕРЕДАННЫХ В ПРИЕМНЫЕ СЕМЬИ
Список изменяющих документов
(в ред. Законов УР от 29.06.2010 N 34-РЗ, от 23.10.2014 N 57-РЗ)
1. Объем субвенции на финансовое обеспечение осуществления отдельных
государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных в приемные семьи, рассчитывается для каждого
муниципального района (городского округа) по формуле:
во з
к
т
+ R сод
+ R вып
+ R кп
Sпс
i = Ri
i
i
i + Ri + Ri ,

где:

S пс
- объем субвенции i-му муниципальному району (городскому округу);
i
R воз
- расходы i-го муниципального района (городского округа) на вознаграждение,
i
причитающееся приемным родителям в соответствии с законодательством Удмуртской
Республики;

R сод
- расходы i-го муниципального района (городского округа) на выплату денежных
i
средств на содержание детей в приемной семье;

R вып
i

- расходы i-го муниципального района (городского округа) на выплату
единовременного денежного пособия выпускникам общеобразовательных учреждений,
являющихся воспитанниками приемных семей;

R кп
- расходы i-го муниципального района (городского округа) на выплату приемному
i
родителю (приемным родителям) компенсации расходов на приобретение книгоиздательской
продукции и периодических изданий;

R iк - расходы i-го муниципального района (городского округа) на компенсацию расходов
на оплату коммунальных услуг на приемного ребенка;

R iт - расходы i-го муниципального района (городского округа) на компенсацию расходов

на оплату текущих расходов на приемного ребенка, за исключением расходов на коммунальные
услуги, на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями
приемному родителю.
2. Расходы i-го муниципального района (городского округа) на вознаграждение,
причитающееся приемным родителям, рассчитываются по формуле:

= R iпр ´ 12,
R воз
i
где:

R воз
- расходы на вознаграждение, причитающееся приемным родителям в месяц в i-м
i
муниципальном районе (городском округе).
Расходы на вознаграждение, причитающееся приемным родителям в месяц в i-м
муниципальном районе (городском округе), рассчитываются по формуле:
пр
пс
R пр
i = В i ´ Д i + Ос,

где:

Впр
- сложившийся размер ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным
i
родителям на одного ребенка, определяемый в порядке, предусмотренном настоящим Законом,
в i-м муниципальном районе (городском округе);

Д пс
- среднегодовое плановое количество детей в приемных семьях в i-м муниципальном
i
районе (городском округе);
Ос - отчисления по страховым взносам на обязательное пенсионное, медицинское и
социальное страхование.
3. Расходы i-го муниципального района (городского округа) на выплату денежных средств
на содержание детей в приемной семье рассчитываются по формуле:

R сод
= Р ´ К i ´ 12,
i
где:
Р - размер ежемесячных денежных средств на содержание детей в приемной семье,
установленный законодательством Удмуртской Республики на одного ребенка;
Кi (здесь и далее в настоящей Методике) - среднегодовое плановое количество детей,
находящихся в приемной семье (приемных семьях) в i-м муниципальном районе (городском
округе) и на содержание которых выплачиваются денежные средства.
4. Расходы i-го муниципального района (городского округа) на выплату единовременного
денежного пособия выпускникам общеобразовательных учреждений, являющимся
воспитанниками приемных семей, рассчитываются по формуле:

= Pвып ´ К вып
R вып
,
i
i
где:

Рвып - расходы на выплату единовременного денежного пособия 1 выпускнику
общеобразовательного учреждения, являющемуся воспитанником приемной семьи,
установленные в соответствии с законодательством Удмуртской Республики для выпускников
образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

К вып
i

- плановое количество выпускников общеобразовательных учреждений,
являющихся воспитанниками приемных семей в i-м муниципальном районе (городском округе).
5. Расходы i-го муниципального района (городского округа) на выплату приемному
родителю компенсации расходов на приобретение книгоиздательской продукции и
периодических изданий рассчитываются по формуле:
кп
K кп
´ Рi ´ 12,
i = N

где:
Nкп - размер ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам на
обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленный
законодательством Удмуртской Республики;
Рi - среднегодовое плановое количество приемных семей в i-м муниципальном районе
(городском округе).
6. Расходы i-го муниципального района (городского округа) на компенсацию расходов на
оплату коммунальных услуг на приемного ребенка рассчитываются по формуле:

R кi = R к ´ К i ´ 12,
где:
Rк - размер ежемесячной компенсации расходов на оплату коммунальных услуг на
приемного ребенка, установленный законодательством Удмуртской Республики.
7. Расходы i-го муниципального района (городского округа) на компенсацию расходов на
оплату текущих расходов на приемного ребенка рассчитываются по формуле:

R iт = R т ´ К i ´ 12,
где:
Rт - размер ежемесячной компенсации расходов на оплату текущих расходов на
приемного ребенка, установленный законодательством Удмуртской Республики.

Приложение 5
к Закону
Удмуртской Республики
"О мерах по социальной
поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ
ОКРУГОВ) ИЗ БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПЕРЕДАВАЕМЫХ
В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ ЗАКОНОМ ОТДЕЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
Список изменяющих документов
(в ред. Законов УР от 23.10.2014 N 57-РЗ, от 11.05.2016 N 29-РЗ)
1. Объем субвенции на обеспечение осуществления органами местного самоуправления
передаваемых в соответствии с настоящим Законом отдельных государственных полномочий
рассчитывается для каждого муниципального района (городского округа) по формуле:

Siупр = Уiо + R тек
i ,
где:

Sупp
- объем субвенции i-му муниципальному району (городскому округу);
i
У оi - расходы i-го муниципального района (городского округа) на оплату труда
специалистов, осуществляющих управленческие функции по передаваемым в соответствии с
настоящим Законом отдельным государственным полномочиям, с начислениями на выплаты по
оплате труда в соответствии с законодательством Удмуртской Республики;

R тек
i

- текущие расходы i-го муниципального района (городского округа) на
осуществление деятельности специалистов, осуществляющих управленческие функции по
передаваемым в соответствии с настоящим Законом отдельным государственным
полномочиям, за базисный период.
2. Расходы i-го муниципального района (городского округа) на оплату труда
специалистов, осуществляющих управленческие функции по передаваемым в соответствии с
настоящим Законом отдельным государственным полномочиям, с начислениями на выплаты по
оплате труда рассчитываются по формуле:

У oi = R oi ´ H ´ 12,
где:

R io - расходы на оплату труда специалистов в месяц в i-м муниципальном районе
(городском округе);
Н - размер начислений на выплаты по оплате труда специалистов.
Расходы на оплату труда специалистов в месяц в i-м муниципальном районе (городском
округе) рассчитываются по формуле:

R oi = З oi ´ С ´ Д io ,

где:

Зio - средний размер заработной платы специалистов на ставку в i-м муниципальном
районе (городском округе) с учетом планируемого размера индексации;
С - количество ставок на оплату труда специалистов (из расчета одна ставка на 500 детей,
находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье и в семье, усыновившей
(удочерившей) детей, получающих денежные средства);
(в ред. Закона УР от 11.05.2016 N 29-РЗ)

Д io

- среднегодовое плановое количество детей, находящихся под опекой
(попечительством), в приемной семье и в семье, усыновившей (удочерившей) детей,
получающих денежные средства в i-м муниципальном образовании.
(в ред. Закона УР от 11.05.2016 N 29-РЗ)

Приложение 6
к Закону
Удмуртской Республики
"О мерах по социальной
поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ
ОКРУГОВ) ИЗ БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВЫПЛАТЕ
ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ РЕБЕНКА
НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЮ
Список изменяющих документов
(в ред. Закона УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)
Размер субвенции на финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных
полномочий по выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в
семью рассчитывается для каждого муниципального района (городского округа) по формуле:

S пс
i = Р ´ Кi ,
где:

S пс
- общий объем субвенции i-му муниципальному образованию;
i
Р - размер единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью в
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей";
Кi - плановое количество детей, переданных на воспитание в семью, в i-м муниципальном

образовании.

Приложение 7
к Закону
Удмуртской Республики
"О мерах по социальной
поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ
ОКРУГОВ) ИЗ БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОКАЗАНИЮ
СОДЕЙСТВИЯ
ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
В ОБУЧЕНИИ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Закона УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)
1. Объем субвенции на финансовое обеспечение полномочий по оказанию содействия
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в обучении на подготовительных
отделениях образовательных организаций высшего образования рассчитывается для каждого
муниципального района (городского округа) по формуле:

= Р выс ´ Д выс
Sподг
,
i
i
где:

Sподг
- объем субвенции i-му муниципальному району (городскому округу);
i
Рвыс - средний размер оплаты за обучение на подготовительных отделениях
образовательных организаций высшего образования, установленный Правительством
Удмуртской Республики;

Д выс
i

- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
планирующих обучение на подготовительных отделениях образовательных организаций
высшего образования, в i-м муниципальном образовании.

Приложение 8
к Закону
Удмуртской Республики
"О мерах по социальной

поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ
ОКРУГОВ) ИЗ БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВЫПЛАТЕ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ УСЫНОВЛЕННЫХ (УДОЧЕРЕННЫХ) ДЕТЕЙ
Список изменяющих документов
(введена Законом УР от 23.10.2014 N 57-РЗ)
1. Объем субвенции на финансовое обеспечение полномочий по выплате денежных
средств на содержание усыновленных (удочеренных) детей рассчитывается для каждого
муниципального района (городского округа) по формуле:

Siу = R iу ´ К i ´ 12,
где:

Siу - объем субвенции i-му муниципальному району (городскому округу);
R iу

- размер ежемесячных денежных средств на содержание усыновленных
(удочеренных) детей, установленный Правительством Удмуртской Республики;
Кi - плановое количество усыновленных (удочеренных) детей в i-м муниципальном
образовании, на содержание которых выплачиваются ежемесячные денежные средства.

Приложение 9
к Закону
Удмуртской Республики
"О мерах по социальной
поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) ИЗ БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО ВЫПЛАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА,
ПЕРЕДАННОГО В СЕМЬЮ ПАТРОНАТНОГО ВОСПИТАТЕЛЯ,
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ПРИЧИТАЮЩЕГОСЯ ПАТРОНАТНОМУ ВОСПИТАТЕЛЮ
Список изменяющих документов
(введена Законом УР от 06.07.2015 N 40-РЗ)
1. Объем субвенции на финансовое обеспечение полномочий по выплате денежных

средств на содержание ребенка, переданного в семью патронатного воспитателя,
вознаграждения, причитающегося патронатному воспитателю, рассчитывается для каждого
муниципального района (городского округа) по формуле:

= R сод
+ R iвоз ,
Sпатр
i
i
где:

Sпатр
- объем субвенции i-му муниципальному району (городскому округу);
i
R сод
- расходы i-го муниципального района (городского округа) на выплату денежных
i
средств на содержание ребенка, переданного в семью патронатного воспитателя;

R воз
- расходы i-го муниципального района (городского округа) на вознаграждение,
i
причитающееся патронатному воспитателю в соответствии с законодательством Удмуртской
Республики.
2. Расходы i-го муниципального района (городского округа) на выплату денежных средств
на содержание ребенка, переданного в семью патронатного воспитателя, рассчитываются по
формуле:

R сод
= P ´ K i ´ 12,
i
где:
P - размер ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, переданного в семью
патронатного воспитателя, установленный законодательством Удмуртской Республики на
одного ребенка;
Кi - среднегодовое плановое количество детей, передаваемых на патронатное воспитание в
i-м муниципальном районе (городском округе).
3. Расходы i-го муниципального района (городского округа) на вознаграждение,
причитающееся патронатным воспитателям, рассчитываются по формуле:

= Впатр ´ Д iпатр ´ H ´ 12,
R воз
i
где:

R воз
- расходы на вознаграждение, причитающееся патронатным воспитателям в i-м
i
муниципальном районе (городском округе);
Впатр - размер ежемесячного денежного вознаграждения патронатного воспитателя на
одного ребенка, передаваемого на патронатное воспитание, установленный Правительством
Удмуртской Республики;

Д iпатр - среднегодовое плановое количество детей, передаваемых на патронатное
воспитание в i-м муниципальном районе (городском округе);
H - размер начислений на выплаты по оплате труда.

