Закон Челябинской области
от 30 декабря 2015 г. N 290-ЗО
"О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области"
ГАРАНТ:
Принят постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 24 декабря 2015 г. N 188
Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 25 октября 2007 года N 212-ЗО "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье" (Южноуральская панорама, 2007, 15 ноября; 2008, 12 сентября; 27 декабря; 2009, 11 июля; 8 октября; 2010, 18 мая; 2011, 7 мая; 15 июня; 10 сентября; 3 декабря; 2012, 8 марта; 2013, 14 февраля; 9 ноября; 14 декабря; 2014, 13 марта; 24 июня; 8 июля; 8 ноября; 11 декабря; 2015, 12 марта; 2 июля) следующие изменения:
1) часть 3 статьи 17 дополнить абзацами следующего содержания:
"В случае невозможности предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, включенным в список, жилых помещений специализированного жилищного фонда в границах соответствующего городского округа или муниципального района Челябинской области, в котором они зарегистрированы по месту жительства (пребывания), им могут предоставляться жилые помещения специализированного жилищного фонда в границах другого городского округа или муниципального района Челябинской области при условии предоставления следующих документов:
согласие ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, а также лица из их числа, которым должно быть предоставлено жилое помещение специализированного жилищного фонда;
согласие администрации городского округа или муниципального района Челябинской области, в котором может быть предоставлено жилое помещение специализированного жилищного фонда;
ходатайство администрации городского округа или муниципального района Челябинской области, в котором должно быть предоставлено жилое помещение специализированного жилищного фонда, в уполномоченный орган исполнительной власти Челябинской области, который формирует список, содержащее причины невозможности предоставления жилого помещения специализированного жилищного фонда.
Уполномоченный орган исполнительной власти Челябинской области вносит соответствующие изменения в список на основании документов, предусмотренных абзацами четвертым - шестым настоящей части.";
2) дополнить статьями 17-3-17-5 следующего содержания:
"Статья 17-3. Дополнительные гарантии усыновителям, опекунам (попечителям), приемным родителям в части предоставления единовременной денежной выплаты при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью
1. Право на получение единовременной денежной выплаты при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью (усыновлении (удочерении), установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание в приемную семью) (далее - единовременная денежная выплата) имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Челябинской области, при соблюдении следующих условий:
1) наличие у усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей регистрации по месту жительства на территории Челябинской области;
2) усыновление (удочерение) ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше десяти лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, имеющих гражданство Российской Федерации и находящихся под надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенных на территории Челябинской области (для усыновителей);
3) вынесение решения суда об усыновлении (удочерении) и его вступление в законную силу после 1 января 2016 года (для усыновителей);
4) передача под опеку (попечительство) и на воспитание в приемную семью ребенка в возрасте старше десяти лет, а также ребенка, переданного третьим или последующим под опеку (попечительство) и на воспитание в приемную семью (при условии пребывания в семье опекуна (попечителя), приемного родителя двух и более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), имеющих гражданство Российской Федерации и находящихся под надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенных на территории Челябинской области (для опекунов (попечителей), приемных родителей);
5) отсутствие между усыновленным ребенком, а также ребенком, переданным под опеку (попечительство) и на воспитание в приемную семью, и усыновителем, опекуном (попечителем), приемным родителем родственных связей.
Право на получение единовременной денежной выплаты возникает у заявителей при соблюдении следующих условий:
в отношении усыновителей - соблюдение условий, указанных в пунктах 1-3 и 5 настоящей части;
в отношении опекунов (попечителей) и приемных родителей - соблюдение условий, указанных в пунктах 1, 4 и 5 настоящей части.
2. Единовременная денежная выплата устанавливается в размере 100 000 рублей и выплачивается одному из усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей на каждого ребенка, указанного в пунктах 2 и 4 части 1 настоящей статьи, в следующем порядке:
1) 50 000 рублей - в течение месяца со дня назначения единовременной денежной выплаты, если обращение за ней последовало не позднее шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении (удочерении), со дня вынесения органом опеки и попечительства решения об установлении опеки (попечительства), со дня заключения договора о приемной семье или по достижении ребенком возраста 18 лет, если ребенок был усыновлен, передан под попечительство или на воспитание в приемную семью в возрасте 17 лет, за исключением случаев, указанных в части 3 настоящей статьи, наступивших на день предоставления единовременной денежной выплаты;
2) 50 000 рублей - по истечении 12 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении (удочерении), со дня вынесения органом опеки и попечительства решения об установлении опеки (попечительства), со дня заключения договора о приемной семье, за исключением случаев, указанных в части 3 настоящей статьи.
В случае повторного усыновления (удочерения), установления опеки (попечительства) или передачи на воспитание в приемную семью одного и того же ребенка единовременная денежная выплата не предоставляется.
3. Единовременная денежная выплата (ее оставшаяся часть) не предоставляется в следующих случаях:
1) отмена усыновления (удочерения) в судебном порядке;
2) освобождение либо отстранение опекунов (попечителей) от исполнения ими своих обязанностей, расторжение договора о приемной семье;
3) помещение несовершеннолетнего в учреждение, исполняющее наказание в виде лишения свободы;
4) переезд усыновителя, опекуна (попечителя), приемного родителя на постоянное место жительства за пределы Челябинской области;
5) смерть ребенка, на которого назначается единовременная денежная выплата;
6) объявление ребенка, на которого назначается единовременная денежная выплата, в розыск или нахождение его в розыске;
7) смерть усыновителя, опекуна (попечителя), приемных родителей (единственного приемного родителя);
8) пропуск срока обращения за предоставлением единовременной денежной выплаты.
Единовременная денежная выплата назначается не позднее чем через 10 рабочих дней со дня представления заявления о назначении единовременной денежной выплаты и всех необходимых документов, если обращение за ней последовало не позднее шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении (удочерении), со дня вынесения органом опеки и попечительства решения об установлении опеки (попечительства), со дня заключения договора о приемной семье.
Единовременная денежная выплата производится через организации федеральной почтовой связи или путем ее перечисления на банковский счет получателя.
Расходы на доставку и пересылку единовременной денежной выплаты и на оплату банковских услуг по зачислению банками указанной выплаты на банковские счета получателей осуществляются из областного бюджета. Финансирование расходов на оплату услуг по доставке и пересылке единовременной денежной выплаты и на оплату банковских услуг по зачислению банками указанной выплаты на банковские счета получателей производится в размере 1,5 процента выплаченных (зачисленных) сумм без учета налога на добавленную стоимость.
4. Назначение единовременной денежной выплаты производится органом социальной защиты населения по месту жительства одного из усыновителей, опекуна (попечителя), приемных родителей, имеющих право на ее получение, на основании заявления о назначении единовременной денежной выплаты.
Порядок подачи и рассмотрения заявления о назначении единовременной денежной выплаты, перечень документов, необходимых для предоставления единовременной денежной выплаты (ее оставшейся части), порядок их предоставления устанавливаются Правительством Челябинской области.
Органы социальной защиты населения, а также орган исполнительной власти Челябинской области, уполномоченный в сфере социальных отношений, осуществляющие назначение и выплату единовременной денежной выплаты, имеют право на проверку сведений, необходимых для предоставления единовременной денежной выплаты, в процессе которой они запрашивают и получают документы (сведения из документов) у всех органов и организаций, владеющих такими сведениями.
5. При назначении единовременной денежной выплаты усыновитель, опекун (попечитель), приемный родитель дают письменное обязательство о возврате суммы полученной единовременной денежной выплаты при наступлении случаев, указанных в пунктах 1-3 части 3 настоящей статьи.
При наступлении случаев, указанных в пунктах 1-3 части 3 настоящей статьи, до истечения трех лет со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении (удочерении), со дня вынесения органом опеки и попечительства решения об установлении опеки (попечительства), со дня заключения договора о приемной семье единовременная денежная выплата (предоставленная часть единовременной денежной выплаты) подлежит возврату в областной бюджет в добровольном порядке или на основании решения суда в порядке гражданского судопроизводства.

Статья 17-4. Дополнительные гарантии усыновителям в части предоставления единовременной жилищной субсидии на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1. Право на получение единовременной жилищной субсидии на приобретение жилых помещений в собственность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - субсидия), имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Челябинской области, при соблюдении следующих условий:
1) наличие у усыновителей регистрации по месту жительства на территории Челябинской области;
2) усыновление (удочерение) ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше десяти лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, имеющих гражданство Российской Федерации и находящихся под надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенных на территории Челябинской области;
3) вынесение решения суда об усыновлении (удочерении) и его вступление в законную силу после 1 января 2016 года;
4) отсутствие между усыновленным ребенком и усыновителем родственных связей;
5) приобретаемое благоустроенное жилое помещение должно располагаться в границах Челябинской области;
6) приобретаемое благоустроенное жилое помещение не должно находиться в собственности усыновителя и его супруга (супруги), а также их близких родственников (родителей, детей, дедушек, бабушек и внуков).
Право на получение субсидии возникает при соблюдении условий, указанных в пунктах 1-6 настоящей части.
2. Субсидия предоставляется усыновителю однократно в отношении каждого усыновленного ребенка.
Субсидия предоставляется усыновителю ребенка (детей) в безналичной форме путем перечисления средств лицу, в чьей собственности ранее находилось жилое помещение, на счет, открытый в банке.
3. Размер субсидии, предоставляемой усыновителям, рассчитывается по следующей формуле:
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 - средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Челябинской области, устанавливаемая ежеквартально для каждого муниципального района и городского округа уполномоченным органом исполнительной власти Челябинской области в сфере государственного регулирования тарифов;
33 квадратных метра - размер общей площади жилого помещения из расчета на одиноко проживающего гражданина.
Расходы на оплату банковских услуг по зачислению банками субсидии на банковские счета получателей осуществляются из областного бюджета. Финансирование расходов на оплату банковских услуг по зачислению банками субсидии на банковские счета получателей производится в размере 1,5 процента выплаченных (зачисленных) сумм без учета налога на добавленную стоимость.
4. Субсидия может быть использована на:
1) приобретение в собственность усыновленного ребенка (детей) отдельного жилого помещения в виде жилых домов, квартир, отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного пункта и построенных (введенных в эксплуатацию) не ранее чем в 1980 году. Общая площадь приобретаемого жилого помещения за счет средств субсидии в расчете на одного человека не должна быть меньше 33 квадратных метров;
2) улучшение жилищных условий усыновителя ребенка (детей) с обязательным оформлением в приобретаемом жилом помещении в собственность доли усыновленному ребенку (детям), в связи с усыновлением которого предоставляется субсидия, которая не может быть меньше нормы предоставления площади жилого помещения, устанавливаемой органом местного самоуправления в муниципальном образовании, на территории которого приобретается жилое помещение.
Приобретение в собственность усыновленного ребенка (детей) доли в жилом помещении может осуществляться в жилых домах, квартирах, отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного пункта и построенных (введенных в эксплуатацию) не ранее чем в 1980 году.
5. Право на получение субсидии возникает у ее получателя по истечении шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении (удочерении) и должно быть реализовано не позднее 12 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении (удочерении).
Право на получение субсидии не может быть реализовано при условии наступления на день обращения за получением субсидии следующих случаев:
1) отмена усыновления (удочерения) в судебном порядке;
2) смерть усыновленного ребенка (детей), в связи с усыновлением (удочерением) которого (которых) предоставляется субсидия;
3) совершение усыновителями (одним из усыновителей) в отношении ребенка, в связи с усыновлением (удочерением) которого предоставляется субсидия, преступления, относящегося к преступлениям против личности;
4) смерть усыновителей (единственного усыновителя).
6. Распоряжение средствами субсидии осуществляется на основании заявления о распоряжении средствами субсидии, поданного в орган социальной защиты населения по месту жительства лица, имеющего право на получение субсидии.
Порядок подачи и рассмотрения заявления о распоряжении средствами субсидии, перечень документов, необходимых для распоряжения средствами субсидии, порядок их предоставления устанавливаются Правительством Челябинской области.
Органы социальной защиты населения, а также орган исполнительной власти Челябинской области, уполномоченный в сфере социальных отношений, осуществляющие предоставление средств субсидии, имеют право на проверку сведений, необходимых для предоставления средств субсидии, в процессе которой они запрашивают и получают документы (сведения из документов) у всех органов и организаций, владеющих такими сведениями.

Статья 17-5. Дополнительные гарантии приемной семье в части предоставления благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений

1. Право на подачу заявления о постановке на учет для предоставления благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (далее - заявление о постановке на учет) и на получение жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений имеют кандидаты в приемные родители (далее - кандидаты), которые являются гражданами Российской Федерации и постоянно проживают на территории Челябинской области, при соблюдении следующих условий:
1) наличие у кандидатов регистрации по месту жительства на территории Челябинской области;
2) письменное согласие кандидатов принять на воспитание после 1 января 2016 года не менее пяти детей в возрасте не младше 10 лет и не старше 15 лет, имеющих гражданство Российской Федерации и находящихся под надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенных на территории Челябинской области;
3) отсутствие между кандидатами и передаваемыми им на воспитание детьми родственных связей;
4) наличие у кандидатов опыта воспитания детей, работа в детских социальных, образовательных и медицинских организациях.
Заявление о постановке на учет подлежит рассмотрению при соблюдении всех условий, указанных в пунктах 1-4 настоящей части.
2. Жилые помещения специализированного жилищного фонда предоставляются кандидатам в виде жилых домов, квартир, отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного пункта, в порядке очередности исходя из даты постановки кандидатов на учет.
Общая площадь предоставляемого жилого помещения специализированного жилищного фонда рассчитывается исходя из количества членов приемной семьи (за исключением кровных и усыновленных детей приемных родителей) и норматива не менее 18 квадратных метров общей площади на каждого члена приемной семьи, но не более 150 квадратных метров на одну приемную семью.
3. Порядок учета кандидатов и предоставления жилого помещения специализированного жилищного фонда определяется Правительством Челябинской области.
4. Жилые помещения специализированного жилищного фонда предоставляются кандидатам на основании договора найма специализированного жилого помещения по месту их жительства (регистрации) в границах соответствующего городского округа или муниципального района Челябинской области.
5. Договор найма специализированного жилого помещения расторгается (прекращается) в следующих случаях:
1) расторжение договора о приемной семье;
2) переезд членов приемной семьи на постоянное место жительства за пределы Челябинской области;
3) помещение приемного ребенка в учреждение, исполняющее наказание в виде лишения свободы. Данное обстоятельство служит основанием для расторжения договора найма специализированного жилого помещения в случае, если численность приемных детей в приемной семье, в связи с передачей которых в приемную семью предоставлялось жилое помещение специализированного жилищного фонда, сократилась до четырех человек;
4) уменьшение численности приемных детей в приемной семье, в связи с передачей которых в приемную семью предоставлялось жилое помещение специализированного жилищного фонда, до четырех человек;
5) смерть приемного ребенка. Данное обстоятельство служит основанием для расторжения договора найма специализированного жилого помещения в случае, если численность приемных детей в приемной семье, в связи с передачей которых в приемную семью предоставлялось жилое помещение специализированного жилищного фонда, сократилась до четырех человек;
6) объявление приемного ребенка в розыск или нахождение его в розыске. Данное обстоятельство служит основанием для расторжения договора найма специализированного жилого помещения в случае, если численность приемных детей в приемной семье, в связи с передачей которых в приемную семью предоставлялось жилое помещение специализированного жилищного фонда, сократилась до четырех человек;
7) смерть приемных родителей (единственного приемного родителя).
6. Реализация права на предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда осуществляется кандидатом путем подачи им в орган социальной защиты населения по месту жительства заявления о постановке на учет и документов, необходимых для постановки на учет.
Постановку на учет кандидатов для предоставления жилого помещения специализированного жилищного фонда осуществляет орган исполнительной власти Челябинской области, уполномоченный в сфере социальных отношений.
Порядок подачи и рассмотрения заявления о постановке на учет, перечень документов, необходимых для постановки на учет, порядок их предоставления устанавливаются Правительством Челябинской области.
7. Реализация права кандидата на предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда осуществляется в пределах финансовых средств, предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год.
Кандидаты, не реализовавшие право на получение жилого помещения специализированного жилищного фонда в текущем финансовом году и состоящие на учете, подлежат обеспечению указанным жилым помещением в порядке очередности в следующем финансовом году.
8. Орган социальной защиты населения по месту предоставления жилого помещения специализированного жилищного фонда в пределах компетенции, установленной законодательством Российской Федерации и Челябинской области, осуществляет контроль за использованием жилого помещения специализированного жилищного фонда и (или) распоряжением жилым помещением специализированного жилищного фонда, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния указанного жилого помещения.".
Статья 2. Внести в Закон Челябинской области от 22 декабря 2005 года N 442-ЗО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (Южноуральская панорама, 2005, 30 декабря; 2006, 13 октября; 2007, 24 апреля; 2008, 11 сентября; 2009, 11 июля; 14 ноября; 2010, 18 мая; 2011, 15 июня; 2013, 14 февраля; 14 сентября; 9 ноября; 2014, 11 декабря) следующие изменения:
1) статью 3 дополнить пунктами 13-15 следующего содержания:
"13) назначения единовременной денежной выплаты при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью (усыновлении (удочерении), установлении опеки (попечительства), передачи на воспитание в приемную семью);
14) приема, регистрации заявлений и документов, необходимых для предоставления единовременной жилищной субсидии на приобретение жилых помещений в собственность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и направления их в орган исполнительной власти Челябинской области, уполномоченный в сфере социальных отношений;
15) предоставления кандидатам в приемные родители, выразившим согласие принять на воспитание после 1 января 2016 года не менее пяти детей в возрасте не младше 10 лет и не старше 15 лет, имеющих гражданство Российской Федерации и находящихся под надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенных на территории Челябинской области (далее - кандидаты), благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, включая:
а) прием, регистрацию заявлений кандидатов о постановке на учет для предоставления жилого помещения специализированного жилищного фонда и документов, необходимых для предоставления указанного жилого помещения;
б) формирование муниципального специализированного жилищного фонда, из которого предоставляются жилые помещения специализированного жилищного фонда кандидатам, и управление указанным фондом;
в) направление заявлений кандидатов о постановке на учет для предоставления жилого помещения специализированного жилищного фонда и документов, необходимых для предоставления указанного жилого помещения, в орган исполнительной власти Челябинской области, уполномоченный в сфере социальных отношений;
г) заключение договора найма специализированных жилых помещений.";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Номенклатура муниципальных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, указанных в пунктах 1, 4 и 5 настоящей статьи, в Челябинской области утверждается уполномоченным органом исполнительной власти Челябинской области в сфере социальных отношений.";
2) в части 2 статьи 6 цифры "1-3" заменить цифрами "1-4";
3) пункт 1 приложения 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"Номенклатура муниципальных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, указанных в настоящем пункте, в Челябинской области утверждается уполномоченным органом исполнительной власти Челябинской области в сфере социальных отношений.";
4) дополнить приложением 4 следующего содержания:

"Приложение 4
к Закону Челябинской области
"О наделении органов местного
самоуправления государственными
полномочиями по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"

Методика
расчета размера субвенции, предоставляемой местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления переданных государственных полномочий по социальной поддержке приемных семей в части предоставления им благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда

Годовой размер субвенции, предоставляемой бюджету муниципального района (городского округа) из областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления переданных государственных полномочий по социальной поддержке приемных семей в части предоставления им благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда (file_4.emf
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), на очередной финансовый год определяется по формуле:
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 - численность кандидатов, поставленных на учет для предоставления благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда, подлежащих обеспечению указанными жилыми помещениями в очередном финансовом году;
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 - общая площадь предоставляемого благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного фонда, которая рассчитывается исходя из количества членов приемной семьи (за исключением кровных и усыновленных (удочеренных) детей приемных родителей) и норматива не менее 18 квадратных метров общей площади на каждого члена приемной семьи, но не более 150 квадратных метров на одну приемную семью;
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 - средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по Челябинской области, устанавливаемая ежеквартально для каждого муниципального района и городского округа уполномоченным органом исполнительной власти Челябинской области в сфере государственного регулирования тарифов.".
Статья 3. Внести в статью 3 Закона Челябинской области от 22 февраля 2012 года N 281-ЗО "О внесении изменений в статью 4 Закона Челябинской области "Об областном единовременном пособии при рождении ребенка" и Закон Челябинской области "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье" (Южноуральская панорама, 2012, 8 марта) изменение, заменив цифры "2015" цифрами "2018".
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

N 290-ЗО от 30 декабря 2015 г.



