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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ СЕМЕЙ
УСЫНОВИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Принят
Советом народных депутатов
Кемеровской области
25 февраля 2015 года

Настоящий Закон принят на основании {КонсультантПлюс}"статьи 26.3-1 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" в целях улучшения жилищных условий отдельных категорий семей усыновителей детей-инвалидов.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Меры социальной поддержки отдельных категорий семей усыновителей детей-инвалидов

1. Настоящим Законом устанавливаются следующие меры социальной поддержки отдельных категорий семей усыновителей детей-инвалидов (далее - семьи усыновителей):
1) социальная выплата для приобретения жилого помещения в соответствии с главой 2 настоящего Закона;
2) социальная выплата для улучшения жилищных условий в соответствии с главой 3 настоящего Закона.
2. В соответствии с настоящим Законом в связи с усыновлением одного и того же ребенка-инвалида семье усыновителей может быть предоставлена только одна мера социальной поддержки, указанная в пункте 1 настоящей статьи.

Глава 2. СОЦИАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Статья 2. Право на социальную выплату для приобретения жилого помещения

1. Право на социальную выплату для приобретения жилого помещения (далее в настоящей главе - социальная выплата) имеют семьи усыновителей, которые одновременно усыновили и (или) удочерили двух и более детей-сирот и (или) детей, оставшихся без попечения родителей, из числа детей-инвалидов, в случае если дети-инвалиды имеют стойкое нарушение функций организма человека, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, III или IV степени и до момента усыновления (удочерения) находились в образовательных организациях, учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее также - усыновленные дети-инвалиды).
В целях настоящего Закона под одновременным усыновлением и (или) удочерением понимается усыновление и (или) удочерение двух и более детей-сирот и (или) детей, оставшихся без попечения родителей, в отношении которых решения суда (судов) об усыновлении (удочерении) вступили в силу в период не более шести месяцев.
2. Право на социальную выплату не имеют семьи усыновителей, в отношении которых было принято решение о предоставлении займа в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Кемеровской области "О займах семьям усыновителей", либо решение о предоставлении социальной выплаты в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Кемеровской области "О предоставлении социальных выплат для приобретения жилых помещений отдельным категориям семей усыновителей", либо принято решение о предоставлении жилого помещения семьям усыновителей в соответствии с законодательством Кемеровской области, действовавшим до 30 июля 2014 года.
3. Право на социальную выплату не зависит от имеющихся на праве собственности и (или) на ином праве жилых помещений у лиц, указанных в абзаце втором пункта 2 статьи 4 настоящего Закона.
4. Семьи усыновителей имеют право на социальную выплату в соответствии с настоящей главой один раз.

Статья 3. Условия предоставления социальной выплаты

Социальная выплата предоставляется при соблюдении всех следующих условий:
1) место жительства усыновителей на день вступления в силу настоящего Закона находится на территории Кемеровской области;
2) решения суда (судов) об усыновлении (удочерении) вынесены на территории Кемеровской области и вступили в силу после 31 декабря 2014 года;
3) заявление о предоставлении социальной выплаты подано до 1 октября 2016 года.

Статья 4. Размер социальной выплаты

1. Размер социальной выплаты рассчитывается как произведение норматива площади жилого помещения, установленного пунктом 2 настоящей статьи, и стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения для муниципального образования Кемеровской области (городского округа, муниципального района), являющегося местом жительства усыновителей. Указанная стоимость рассчитывается по методике, утвержденной Коллегией Администрации Кемеровской области. Порядок утверждения стоимости устанавливается Коллегией Администрации Кемеровской области.
В случае, если усыновителями являются супруги и их места жительства находятся в разных муниципальных образованиях Кемеровской области (городских округах, муниципальных районах), то при расчете размера социальной выплаты применяется стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения для муниципального образования Кемеровской области (городского округа, муниципального района), в котором находится место жительства одного из усыновителей, по выбору усыновителей.
В случае, если при расчете социальной выплаты должен быть учтен усыновленный ребенок-инвалид (усыновленные дети-инвалиды), в связи с усыновлением которого усыновителю была предоставлена социальная выплата для улучшения жилищных условий в соответствии с главой 3 настоящего Закона, размер социальной выплаты, предоставляемой в соответствии с настоящей главой, уменьшается на размер этой предоставленной социальной выплаты.
2. Норматив площади жилого помещения для расчета социальной выплаты в соответствии с настоящим Законом составляет 18 квадратных метров на каждого члена семьи усыновителей.
В целях настоящего Закона членами семьи усыновителей признаются усыновители (усыновитель), усыновленные дети-инвалиды, а также проживающие совместно с усыновителями (усыновителем) несовершеннолетние дети усыновителей (усыновителя).

Статья 5. Порядок предоставления социальной выплаты

1. Решение о предоставлении социальной выплаты (далее - решение) принимает Коллегия Администрации Кемеровской области. В решении указывается сумма социальной выплаты.
2. Решение принимается на основании ходатайства руководителя органа исполнительной власти Кемеровской области, осуществляющего государственное управление в сфере образования.
Ходатайство составляется на основании заявления усыновителя о предоставлении социальной выплаты и документов по перечню, установленному Коллегией Администрации Кемеровской области. Если усыновителями являются супруги, то заявление подается обоими усыновителями.
3. Средства социальной выплаты направляются на приобретение жилого помещения, осуществляемое усыновителями посредством совершения не противоречащих законодательству сделок.
Социальные выплаты предоставляются для приобретения в собственность жилых помещений, соответствующих установленным санитарным и техническим требованиям и расположенных в Кемеровской области.
Жилое помещение, приобретенное за счет средств социальной выплаты, должно быть оформлено в собственность всех членов семьи усыновителей в равных долях.
4. Порядок предоставления социальной выплаты в части, не урегулированной настоящим Законом, устанавливается Коллегией Администрации Кемеровской области.
5. Предоставление социальной выплаты и заключение договора о предоставлении социальной выплаты осуществляет орган исполнительной власти Кемеровской области, уполномоченный Коллегией Администрации Кемеровской области.
6. Основания, условия и порядок возврата усыновителями социальной выплаты устанавливаются Коллегией Администрации Кемеровской области. Решение о возврате усыновителями социальной выплаты принимается Коллегией Администрации Кемеровской области.

Глава 3. СОЦИАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

Статья 6. Право на социальную выплату для улучшения жилищных условий

1. Право на социальную выплату для улучшения жилищных условий (далее в настоящей главе - социальная выплата) имеет семья усыновителей (усыновителя), которые (который) усыновили (усыновил) и (или) удочерили (удочерил) одного ребенка из числа детей-сирот и (или) детей, оставшихся без попечения родителей, в случае если ребенок является инвалидом и имеет стойкое нарушение функций организма человека, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, III или IV степени и до момента усыновления (удочерения) находился в образовательной организации, учреждении социального обслуживания населения, учреждении системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Право на социальную выплату не имеют семьи усыновителей, в отношении которых было принято решение о предоставлении займа в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Кемеровской области "О займах семьям усыновителей", либо решение о предоставлении социальной выплаты в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Кемеровской области "О предоставлении социальных выплат для приобретения жилых помещений отдельным категориям семей усыновителей", либо принято решение о предоставлении жилого помещения семьям усыновителей в соответствии с законодательством Кемеровской области, действовавшим до 30 июля 2014 года.
3. Направления и порядок расходования средств социальной выплаты устанавливаются Коллегией Администрации Кемеровской области.

Статья 7. Условия предоставления социальной выплаты

Социальная выплата предоставляется при соблюдении всех следующих условий:
1) место жительства усыновителей на день вступления в силу настоящего Закона находится на территории Кемеровской области;
2) решения суда (судов) об усыновлении (удочерении) вынесены на территории Кемеровской области и вступили в силу после 31 декабря 2014 года;
3) заявление о предоставлении социальной выплаты подано до 1 октября 2016 года.

Статья 8. Размер социальной выплаты и порядок ее предоставления

1. Социальная выплата предоставляется в размере 500 тысяч рублей.
2. Решение о предоставлении социальной выплаты (далее также - решение) принимает орган исполнительной власти Кемеровской области, уполномоченный Коллегией Администрации Кемеровской области.
В случае наделения законом Кемеровской области органов местного самоуправления государственным полномочием по предоставлению социальной выплаты решение принимается соответствующим органом местного самоуправления городского округа или муниципального района.
3. Решение принимается на основании заявления усыновителя о предоставлении социальной выплаты и документов по перечню, установленному Коллегией Администрации Кемеровской области. Если усыновителями являются супруги, то заявление подается обоими усыновителями.
4. Средства социальной выплаты направляются на приобретение жилого помещения, осуществляемое усыновителями посредством совершения не противоречащих законодательству сделок.
Социальные выплаты предоставляются для приобретения в собственность жилых помещений, соответствующих установленным санитарным и техническим требованиям и расположенных в Кемеровской области.
5. Порядок предоставления социальной выплаты в части, не урегулированной настоящим Законом, устанавливается Коллегией Администрации Кемеровской области.
6. Основания, условия и порядок возврата усыновителями социальной выплаты устанавливаются Коллегией Администрации Кемеровской области. Решение о возврате усыновителями социальной выплаты принимается органом, принявшим решение о предоставлении социальной выплаты.

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 9. Финансирование расходов на реализацию настоящего Закона

Финансирование расходов на реализацию настоящего Закона осуществляется за счет средств областного бюджета.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, но не ранее дня вступления в силу закона Кемеровской области о внесении соответствующих изменений в {КонсультантПлюс}"Закон Кемеровской области "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Губернатор
Кемеровской области
А.М.ТУЛЕЕВ
г. Кемерово
16 марта 2015 года
N 18-ОЗ




