
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2 июня 2020 г. ^ 280-П

Экз.№_

г. Ульяновск

о  внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 10.01.2012 № 2-П 

и признании утратившими силу отдельных положений 
постановлений Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области 

от 10.01.2012 № 2-П «О некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской 
области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на территории Ульяновской области» следующие 
изменения:

1) пункт 1 признать утратившим силу;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить Положение о порядке выдачи и условиях реализации 

сертификатов, удостоверяющих право лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на приобретение за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области в их пользу товаров (работ, услуг), 
необходимых для ремонта жилых помещений, принадлежащих им на праве 
собственности (приложение № 1).»;

3) пункт Ъ изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить Правила индексации средней стоимости ремонта одного 

квадратного метра жилого помещения, принадлежащего лицам из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на праве собственности 
(приложение № 2).»;

4) приложение № 1 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Правит^ельства 
Ульяновской области

от 10 января 2012 г. № 2-П



Положение о порядке вьвдачи и условиях реализации сертификатов, . 
удостоверяющих право лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на приобретение за счёт средств областного

бюджета Ульяновской области в их пользу товаров (работ, услуг), 
необходимых для ремонта жилых помещений, принадлежащих

им на праве собственности

1. Настоящее Положение в соответствии со статьёй 4̂  Закона 
Ульяновской области от 02.11.2005 № 113-30 «О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории 
Ульяновской области» (далее ~ Закон) устанавливает порядок выдачи и условия 
реализации сертификатов, удостоверяющих право лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на приобретение за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области в их пользу товаров (работ, услуг), 
необходимых для ремонта жилых помещений, принадлежащих им на праве 
собственности (далее также -  сертификаты, лица из числа детей-сирот, жилые 
помещения соответственно).

2. Сертификаты вьщаются лицам из числа детей-сирот, указанным 
в части 1 статьи 4  ̂ Закона. Форма бланка сертификата установлена 
приложением к настоящему Положению.

3. Срок действия сертификата составляет шесть месяцев со дня его 
вьщачи. Указываемый в сертификате объём средств, подлежащих выделению 
из областного бюджета Ульяновской области в целях оплаты приобретаемых 
в пользу лица из числа детей-сирот товаров (работ, услуг), необходимых 
для ремонта жилого помещения, определяется в соответствии с частью 2 
статьи 4  ̂Закона.

4. Для получения сертификата лицо из числа детей-сирот 
непосредственно или в установленных гражданским законодательством 
случаях его законный представитель (далее -  законный представитель) после 
возникновения у лица из числа детей-сирот установленного частью 1 статьи 4̂  
Закона права на приобретение товаров (работ, услуг), необходимых для 
ремонта жилого помещения, представляет в уполномоченный Правительством 
Ульяновской области исполнительный орган государственной власти 
Ульяновской области (далее -  уполномоченный орган) следующие документы:

1) заявление о выдаче сертификата, ' составленное по форме, 
установленной уполномоченным органом;

2) документ, удостоверяющий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации личность лица из числа детей-сирот;

3) документы, удостоверяюпще в соответствии с законодательством 
Российской Федерации личность законного представителя лица из числа детей- 
сирот, а также его полномочия представлять интересы лица из числа детей-сирот, 
в случае представления заявления и документов законным представителем;

4) свидетельство о рождении лица из числа детей-сирот;
5) документы, подтверждающие отсутствие у лица из числа детей-сирот 

(утрату лицом из числа детей-сирот) родительского попечения 
в несовершеннолетнем возрасте;
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6) документ, подтверждающий право собственности лица из числа детей- 
сирот на жилое помещение. Указанный документ представляется в случае, 
если право собственности на жилое помещение не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости.

В случае если лицо из числа детей-сирот в течение одного года после 
окончания пребывания под опекой (попечительством), в приёмных 
или патронатных семьях, в образовательных организациях, организациях 
социального обслуживания, медицинских организациях и иных организациях, 
создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, не воспользовалось правом 
на получение сертификата, представляется документ, подтверждающий 
окончание обучения лица из числа детей-сирот в образовательной организации, 
либо окончание прохождения военной службы по призыву, либо окончание 
отбывания наказания в исправительных учреждениях.

5. Уполномоченный орган получает на основании межведомственных 
запросов, в том числе в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного информационного взаимодействия 
выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Указанный 
документ лицо из числа детей-сирот или его законный представитель вправе 
представить по собственной инициативе.

6. Уполномоченный орган осуществляет:
1) приём документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения. 

Работник уполномоченного органа, принимаюпщй документы, изготавливает 
копии документов, указанных в абзацах третьем -  восьмом пункта 4 
настоящего Положения, проставляет на них удостоверительные надписи 
и возвращает подлинники данных документов представившему их лицу;

2) регистрацию заявления в журнале, форма и порядок ведения которого 
устанавливаются уполномоченным органом;

3) проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, 
предусмотренных абзацами шестым -  восьмым пункта 4 настоящего 
Положения, путём направления запросов в соответствующие органы в paivucax 
межведомственного информационного взаимодействия. Запросы направляются 
в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления.

7. Уполномоченный орган не позднее 30 рабочих дней со дня приёма 
заявления принимает одно из следуюпщх решений:

о выдаче лицу из числа детей-сирот сертификата;
об отказе лицу из числа детей-сирот в выдаче сертификата.
Решение о вьщаче сертификата или об отказе в выдаче сертификата 

оформляется распорядительным актом уполномоченного органа (далее -  акт 
о выдаче сертификата, акт об отказе в выдаче сертификата соответстведао).

В акте об отказе в выдаче сертификата должно быть указано 
обстоятельство, послужившее в соответствии с пунктом 8 настоящего 
Положения основанием для отказа в вьщаче сертификата, а также должны 
содержаться сведения о порядке его обжалования.
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Копия акта о выдаче сертификата или об отказе в выдаче сертификата 
не позднее пяти рабочих дней со дня его принятия направляется лицу 
из числа детей-сирот или его законному представителю,

В случае устранения обстоятельств, послуживших основанием 
для принятия решения об отказе в выдаче сертификата, лицо из числа детей- 
сирот вправе повторно обратиться в уполномоченный орган за получением 
сертификата в порядке, установленном настоящим Положением.

8. Основаниями для принятия решения об отказе в выдаче сертификата 
явл,ч:ются:

1) отсутствие у лица из числа детей-сирот права на получение 
сертификата, в том числе вследствие того, что указанное лицо уже ранее 
использовало право, установленное частью 1 статьи 4  ̂Закона;

2) представление документов, которые лицо из числа детей-сирот должно 
представить самостоятельно, не в полном объёме либо наличие в таких 
документах неполных и (или) недостоверных сведений.

9. Лицо из числа детей-сирот непосредственно или его законный 
представитель получает сертификат в уполномоченном органе.

10. Лицо из числа детей-сирот или его законный представитель в срок, 
не превышающий шести месяцев со дня вьщачи сертификата:

1) выбирает юридическое лицо (индивидуального предпринимателя), 
для которого выполнение работ, непосредственно связанных с ремонтом 
зданий, строений, сооружений или помещений, согласно сведениям, 
содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц (едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей), является одним 
из видов осуществляемой ими деятельности, которое будет вьшолнять ремонт 
жилого помещения (далее -  подрядчик);

2) заключает с подрядчиком договор подряда, в котором должны 
содержаться в том числе реквизиты банковского счёта, открытого подрядчику 
в российской кредитной организации;

3) составляет с подрядчиком документы, подтверждающие объём 
и соответствующую ему стоимость запланированных ремонтных работ (далее -  
сметная документация).

11. По окончании вьшолнения ремонта жилого помещения подрядчик 
в целях оплаты стоимости выполненных им работ в части, покрываемой 
за счёт средств областного бюджета Ульяновской области, представляет 
в уполномоченный орган;

1) договор подряда, указанный в пункте 10 настоящего Положения;
2) сметную документацию;
3) акт о приёмке выполненных работ, подписанный подрядчиком и лицом 

из числа детей-сирот (его законным представителем).
12. Уполномоченный орган в течение трёх рабочих дней ocyщetтвляeт 

проверку:
1) комплектности представленных подрядчиком документов;
2) полноты сведений, содержащихся в представленных подрядчиком 

документах;



работ.
13. Не позднее десяти рабочих дней со дня завершения проверки, 

указанной в пункте 12 настоящего Положения, уполномоченный орган 
принимает решение об оплате стоимости выполненных подрядчиком работ 
в части, покрываемой за счёт средств областного бюджета Ульяновской 
области, или об отказе в такой оплате, которые оформляются 
распорядительным актом уполномоченного органа. При этом 
в распо'рядительном акте, которым оформлено решение об оплате стоимости 
вьшолненных подрядчиком работ в части, покрываемой за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области, отражается сумма денежных 
средств, подлежащих перечислению подрядчику.

Основаниями для принятия уполномоченным органом решения об отказе 
в оплате стоимости вьшолненных подрядчиком работ в части, покрываемой 
за счёт средств областного бюджета Ульяновской области, являются:

1) непредставление подрядчиком в уполномоченный орган документов, 
перечисленных в пункте 11 настоящего Положения;

2) несоответствие сметной документации акту о приёмке вьшолненных 
работ;

3) отсутствие в акте о приёмке вьшолненных работ подписи подрядчика, 
лица из числа детей-сирот или его законного представителя.

Не позднее первого рабочего днгаг, следующего за днём принятия 
уполномоченным органом соответствующего решения, уполномоченный орган 
направляет подрядчику уведомление о принятом решении. При этом в случае 
принятия уполномоченным органом решения об отказе в оплате стоимости 
вьшолненных подрядчиком работ в части, покрьшаемой за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области, в уведомлении излагаются 
обстоятельства, послужившие основанием для его принятия. Уведомление 
должно быть направлено в форме, обеспечивающей возможность 
подтверждения факта уведомления.

14. Оплата стоимости вьшолненных подрядчиком работ в части, 
покрываемой за счёт средств областного бюджета Ульяновской области, 
осуществляется посредством перечисления соответствующих денежных 
средств с лицевого счёта, открытого уполномоченному органу в Министерстве 
финансов Ульяновской области, на банковский счёт, открытый подрядчику 
в кредитной организации, не позднее 15 рабочих дней со дня принятия 
уполномоченным органом соответствующего решения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению

Бланк сертификата, 
удостоверяющего право лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на приобретение за счёт средств

3) соответствия сметной документации акту о приёмке выполненных



областного бюджета Ульяновской области в его пользу товаров (работ, 
услуг), необходимых для ремонта жилого помещения, принадлежащего

ему на праве собственности

Лицевая сторона

СЕРТИФИКАТ,
удостоверяющий право лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на приобретение за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области в его пользу товаров (работ, услуг), необходимых для 
ремонта жилого помещения, принадлежащего ему на праве собственности

Серия

Настоящим сертификатом удостоверяется, что _____________
(фамилия, имя,

отчество (при наличии) владельца сертификата, документ, удостоверяющий личность)

имеет право на приобретение за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области товаров (работ, услуг), необходимых для ремонта жилого 
помещения, принадлежащего ему на праве собственности, расположенного 
по адресу: ___________________

в размере_____________________________________________________ _ рублей.
(цифрами и прописью)

Сертификат выдан
(исполнительный орган государственной власти

Ульяновской области, уполномоченный в сфере организации деятельности

по опеке и попечительству)

Дата выдачи_________________ 20___ г.

Сертификат действителен д о _________________20___ г. (включительно).

Подпись владельца сертификата

Руководитель исполнительного органа государственной власти Ульяновской 
области, уполномоченного в сфере организации деятельности по опеке 
и попечительству

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.



Оборотная сторона

С условиями ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять. Достоверность 
сведений, содержащихся в сертификате, проверил(а), сертификат 
п о л у ч и л (а )_____________________________________ _________________ _—

(подпись владельца сертификата) (фамилия, имя, отчество (при наличии) (дата)

"‘Документ, подтверждающий полномочия законного представителя
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Сертификат выдал, документы, послужившие основанием для выдачи 
сертификата, и достоверность сведений, содержащихся в сертификате, 
проверил:

(подпись лица, выдавшего сертификат) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

М Л .

КОРЕШОК СЕРТИФИКАТА, 
удостоверяющего право лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на приобретение за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области в его пользу товаров (работ, услуг), необходимых для 
ремонта жилого помещения, принадлежащего ему на праве собственности

Серия №

Настоящим сертификатом удостоверяется, что
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

владельца сертификата, документ, удостоверяющий личность)

имеет право на приобретение за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области товаров (работ, услуг), необходимых для ремонта жилого 
помещения, принадлежащего ему на праве собственности, расположенного 
по адресу:___________________________________ __________________________

в размере
рублей.

(цифрами и прописью)

Сертификат выдан
(исполнительный орган государственной власти  ̂»

Ульяновской области, уполномоченный в сфере организации деятельности

по опеке и попечительству)
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Дата выдачи 20 г.

Сертификат действителен до 20___г. (включительно)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
М.П.»;

5) приложение № 2 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Правительства 
Ульяновской области

от 10 января 2012 г. № 2-П

ПРАВИЛА
индексации средней стоимости ремонта одного квадратного метра
жилого помещения, принадлежащего лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, на праве собственности

1. Настоящие Правила в соответствии с частью 2̂  статьи 4̂  Закона 
Ульяновской области от 02.11.2005 № 113-30 «О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории 
Ульяновской области» устанавливают порядок индексации средней стоимости 
ремонта одного квадратного метра жилого помещения, принадлежащего лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на праве 
собственности (далее -  средняя стоимость ремонта).

2. Средняя стоимость ремонта ежегодно индексируется по решению 
уполномоченного Правительством Ульяновской области исполнительного 
органа государственной власти Ульяновской области (далее -  уполномоченный 
орган) исходя из темпов роста инфляции (потребительских цен). Указанное 
решение должно быть принято не позднее 1 сентября текущего финансового 
года.

3. Размер средней стоимости ремонта на очередной финансовый 
год определяется посредством умножения размера средней стоимости ремонта 
в текущем году на величину темпов роста инфляции (потребительских цен) 
в очередном финансовом году. Значение полученного в результате этого 
произведения выражается в рублях и копейках, при этом менее полкопейки 
не учитываются, а полкопейки и более округляются до копейки.

4. Решение уполномоченного органа об индексации средней ск5имости 
ремонта подлежит официальному опубликованию и размещению 
на официальном сайте уполномоченного органа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в сроки и порядке, которые 
установлены законодательством Ульяновской области.».



2. Признать утратившими силу:
1) подпункт 1 пункта 1 постановления Правительства Ульяновской 

области от 24.01.2013 № 15-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 10.01.2012 № 2-П»;

2) подпункт 1 пункта 1 постановления Правительства Ульяновской 
области от 02.08.2013 № 343-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 10.01.2012 № 2-П».

Председатель 
Правительства обла' А.А.Смекалин




