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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О РАЗМЕРЕ И ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА ОПЕКУНУ (ПОПЕЧИТЕЛЮ)
Принят
Государственной Думой
Ставропольского края
26 января 2006 года
(в ред. Закона Ставропольского края от 30.05.2007 N 18-кз,
с изм., внесенными Законами Ставропольского края
от 10.12.2009 N 89-кз,
от 11.12.2012 N 110-кз (ред. 16.04.2013))
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации
устанавливает размер и порядок выплаты денежных средств опекуну (попечителю) на
содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством).
Статья 2. Размер денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой
(попечительством)
На содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), опекуну
(попечителю) ежемесячно выплачиваются денежные средства в размере 4000 рублей.
(в ред. Закона Ставропольского края от 30.05.2007 N 18-кз)
Действие абзаца второго статьи 2 приостановлено до 1 июля 2013 года Законом
Ставропольского края от 11.12.2012 N 110-кз (ред. 16.04.2013).
Действие абзаца второго статьи 2 было приостановлено до 1 января 2011 года Законом
Ставропольского края от 10.12.2009 N 89-кз.
Размер указанных денежных средств подлежит индексации и ежегодно утверждается
законом о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год.
Статья 3. Порядок назначения и выплаты денежных средств на содержание ребенка,
находящегося под опекой (попечительством)
1. Назначение и выплата денежных средств опекуну (попечителю) на содержание
ребенка, находящегося под опекой (попечительством), производятся в заявительном
порядке после установления опеки (попечительства).
2. Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой
(попечительством), не назначаются в случае его нахождения в воспитательном, лечебном
учреждениях, учреждении социальной защиты населения и других аналогичных
учреждениях на полном государственном обеспечении, а также в случае, если родители
могут лично осуществлять воспитание и содержание своего ребенка, но добровольно, по

каким-либо причинам, передают его под опеку (попечительство) другим лицам.
3. Назначение и выплата денежных средств опекуну (попечителю) на содержание
ребенка, находящегося под опекой (попечительством), осуществляются органом
исполнительной власти Ставропольского края в области образования или органами
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского
края в случае наделения их отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края на назначение и выплату денежных средств на содержание ребенка
опекуну (попечителю) (далее - уполномоченный орган).
4. Для назначения денежных средств на содержание ребенка, находящегося под
опекой (попечительством), опекун (попечитель) представляет в уполномоченный орган
следующие документы:
заявление о назначении денежных средств на содержание ребенка, находящегося под
опекой (попечительством);
копия документа, удостоверяющего личность опекуна (попечителя);
копия свидетельства о рождении ребенка, находящегося под опекой
(попечительством);
копии документов, подтверждающих факт отсутствия попечения над ребенком
единственного или обоих родителей (решение суда о лишении родителей родительских
прав, об отобрании детей, ограничении родителей в родительских правах, о признании
родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными),
об объявлении их умершими; справка из правоохранительных органов о розыске родителей
(единственного родителя) органами внутренних дел, в том числе розыске родителей в связи
с уклонением от уплаты алиментов, об отбывании родителями (единственным родителем)
наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, о нахождении
их в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений, об отсутствии сведений об их местонахождении; справка лечебного
учреждения, подтверждающая длительность болезни, препятствующей выполнению
родителями (единственным родителем) родительских обязанностей, оформленные в
установленном порядке, и т.п.);
(в ред. Закона Ставропольского края от 30.05.2007 N 18-кз)
справка с места жительства ребенка, находящегося под опекой (попечительством),
подтверждающая его совместное проживание с опекуном (попечителем);
справка об обучении в образовательном учреждении ребенка, находящегося под
попечительством, старше 16 лет;
выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком
опеки (попечительства);
справка о прекращении выплаты ежемесячного пособия на ребенка, назначенного в
соответствии с законом Ставропольского края.
Справка на обучающегося ребенка, находящегося под попечительством, в возрасте от
16 до 18 лет из образовательного учреждения, независимо от его типа, вида и
ведомственной принадлежности, представляется дважды в учебном году: с 1 октября по 15
октября и с 1 марта по 15 марта.
На ребенка, находящегося под попечительством, в возрасте от 16 до 18 лет, не
обучающегося и не трудоустроенного по состоянию здоровья (при наличии медицинского
заключения), из-за отсутствия рабочих мест или по иным основаниям, ежеквартально
представляются в уполномоченный орган соответствующие документы, подтверждающие
наличие этих оснований.
5. Уполномоченный орган в 15-дневный срок со дня подачи заявления опекуном
(попечителем) рассматривает представленные документы и принимает решение о
назначении и выплате денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой
(попечительством), или об отказе в их назначении. Копия решения выдается опекуну
(попечителю) в течение 5 дней со дня принятия решения.

6. Решение уполномоченного органа об отказе в назначении денежных средств на
содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), может быть обжаловано
опекуном (попечителем) в судебном порядке.
7. Выплата денежных средств производится опекуну (попечителю) со дня вынесения
решения о назначении указанных денежных средств с возмещением расходов опекуну
(попечителю) на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), за
период с момента возникновения оснований на их получение.
8. При переезде опекун (попечитель) обязан извещать уполномоченный орган об
изменении своего места жительства или места жительства ребенка, находящегося под
опекой (попечительством). В этом случае выплата производится по новому месту
жительства.
Статья 4. Сроки выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под
опекой (попечительством)
1. Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой
(попечительством), выплачиваются ежемесячно не позднее 15 числа следующего месяца
путем перечисления денежных средств в банковские учреждения на банковские счета
опекуна (попечителя) или через отделения почтовой связи по месту жительства опекуна
(попечителя).
2. Денежные средства назначаются и выплачиваются опекуну (попечителю) до
достижения ребенком, находящимся под опекой (попечительством), 18-летнего возраста,
включая месяц его рождения, за исключением случаев, которые могут повлечь за собой
досрочное прекращение их выплаты в соответствии со статьей 5 настоящего Закона.
3. Назначенные денежные средства, своевременно не полученные опекуном
(попечителем), выплачиваются за прошедший период, но не более чем за год, если
обращение за ними последовало до достижения ребенком, находящимся под опекой
(попечительством), 18-летнего возраста.
4. Денежные средства, не полученные по вине уполномоченного органа,
выплачиваются опекуну (попечителю) в полном объеме за весь прошедший период.
Статья 5. Основания и порядок прекращения выплаты денежных средств на
содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)
1. Выплата денежных средств опекуну (попечителю) на содержание ребенка,
находящегося под опекой (попечительством), прекращается по следующим основаниям:
достижение ребенком, находящимся под опекой (попечительством), 18 лет;
передача ребенка, находящегося под опекой (попечительством), на воспитание в
приемную семью;
устройство ребенка, находящегося под опекой (попечительством), на полное
государственное обеспечение в воспитательное, лечебное учреждения, учреждение
социальной защиты населения и в другие аналогичные учреждения;
усыновление (удочерение) ребенка, находящегося под опекой (попечительством);
трудоустройство ребенка, находящегося под опекой (попечительством);
объявление ребенка, находящегося под опекой (попечительством), полностью
дееспособным (эмансипированным) или вступление его в брак;
освобождение, отстранение опекуна (попечителя) от исполнения своих обязанностей;
смерть ребенка, находящегося под опекой (попечительством), или опекуна
(попечителя);
переезд опекуна (попечителя) или ребенка, находящегося под опекой
(попечительством), на постоянное место жительства за пределы Ставропольского края.
2. Опекун (попечитель) обязан в месячный срок извещать уполномоченный орган об

обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты денежных средств.
3. Прекращение выплаты денежных средств производится на основании решения
уполномоченного органа с месяца, следующего за месяцем, в котором возникли
обстоятельства, влекущие за собой прекращение оснований для выплаты.
4. После принятия решения о прекращении выплаты денежных средств
уполномоченный орган извещает опекуна (попечителя) письменно в месячный срок со дня
принятия такого решения.
Статья 6. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона
Финансирование расходов на выплату денежных средств опекуну (попечителю) на
содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), осуществляется за счет
средств бюджета Ставропольского края.
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2006 года.
Губернатор
Ставропольского края
А.Л.ЧЕРНОГОРОВ
г. Ставрополь
6 февраля 2006 г.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Принят
Государственной Думой
Ставропольского края
2 марта 2006 года
(в ред. Законов Ставропольского края
от 09.07.2007 N 34-кз, от 10.11.2008 N 75-кз,
от 22.07.2010 N 65-кз, от 04.02.2011 N 4-кз,
от 27.12.2012 N 124-кз, от 09.07.2013 N 64-кз)
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей" регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением и
обеспечением органами государственной власти Ставропольского края дополнительных
гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Статья 1. Термины, используемые в настоящем Законе
Термины, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях,
определенных Федеральным законом "О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
Статья 2. Финансовое обеспечение дополнительных гарантий по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях),
являются расходными обязательствами Ставропольского края.
Статья 3. Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
(в ред. Закона Ставропольского края от 22.07.2010 N 65-кз)
1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, во время пребывания в
соответствующем государственном или муниципальном учреждении Ставропольского
края, в семьях опекуна (попечителя), приемных родителей имеют право на полное
государственное обеспечение: бесплатное питание, бесплатный комплект одежды, обуви и
мягкого инвентаря, бесплатное общежитие и бесплатное медицинское обслуживание или

возмещение их полной стоимости.
(в ред. Закона Ставропольского края от 22.07.2010 N 65-кз)
2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся за счет средств бюджета
Ставропольского края или бюджетов муниципальных образований Ставропольского края в
порядке, установленном Законом Российской Федерации "Об образовании", в
государственных образовательных учреждениях начального профессионального
образования Ставропольского края и имеющих государственную аккредитацию
образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального
образования, расположенных на территории Ставропольского края, а также обучающиеся,
потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя, зачисляются на полное
государственное обеспечение до окончания ими данного образовательного учреждения.
(в ред. Закона Ставропольского края от 27.12.2012 N 124-кз)
В период обучения по очной форме за счет средств бюджета Ставропольского края
или бюджетов муниципальных образований Ставропольского края в порядке,
установленном Законом Российской Федерации "Об образовании", в государственных
образовательных
учреждениях
начального
профессионального
образования
Ставропольского края и имеющих государственную аккредитацию образовательных
учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования,
расположенных на территории Ставропольского края, за лицами из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также обучающимися, потерявшими в этот
период обоих или единственного родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет
сохраняется право на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по
социальной поддержке при получении профессионального образования до окончания
обучения в указанных образовательных учреждениях.
(в ред. Закона Ставропольского края от 27.12.2012 N 124-кз)
(часть 2 в ред. Закона Ставропольского края от 22.07.2010 N 65-кз)
3. Утратил силу. - Закон Ставропольского края от 22.07.2010 N 65-кз.
4. Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, осуществляется в соответствии с
нормами, установленными Правительством Ставропольского края, не ниже норм
материального обеспечения, утвержденных федеральным законодательством для лиц
данной категории, обучающихся и воспитывающихся в федеральных государственных
образовательных учреждениях.
(часть 4 введена Законом Ставропольского края от 09.07.2007 N 34-кз; в ред. Закона
Ставропольского края от 22.07.2010 N 65-кз)
Статья 4. Обеспечение гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на содержание в государственных учреждениях Ставропольского края для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и при иных формах их
устройства
1. Содержание государственных учреждений Ставропольского края для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется в соответствии с расчетнонормативными затратами, определенными в порядке, установленном Правительством
Ставропольского края.
Содержание приемных семей осуществляется путем выплаты им вознаграждения с
начислениями на него социальных выплат, оплаты коммунальных услуг, выплаты на
приобретение мебели, ежемесячной денежной компенсации на приобретение
книгоиздательской продукции и периодических печатных изданий, а также предоставления
им мер социальной поддержки, установленных законодательством Ставропольского края.

(часть 1 в ред. Закона Ставропольского края от 22.07.2010 N 65-кз)
2. Содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), осуществляется
в размере и порядке, установленных законодательством Ставропольского края.
3. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сохраняют
право на содержание до окончания обучения в общеобразовательных учреждениях
Ставропольского края.
Статья 5. Дополнительные гарантии права на образование детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
(в ред. Закона Ставропольского края от 22.07.2010 N 65-кз)
1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получившие основное общее или
среднее (полное) общее образование, имеют право на обучение на курсах по подготовке к
поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования без
взимания платы.
(в ред. Закона Ставропольского края от 22.07.2010 N 65-кз)
2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на получение второго
начального профессионального образования без взимания платы.
(часть 2 в ред. Закона Ставропольского края от 22.07.2010 N 65-кз)
3. Размер и порядок возмещения расходов курсов по подготовке к поступлению в
образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования на
обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также размер и порядок возмещения
расходов образовательных учреждений начального профессионального образования
Ставропольского края на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
устанавливаются Правительством Ставропольского края.
(часть 3 в ред. Закона Ставропольского края от 22.07.2010 N 65-кз)
4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся за счет средств бюджета
Ставропольского края или бюджетов муниципальных образований Ставропольского края в
имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, расположенных
на территории Ставропольского края, обеспечиваются бесплатным проездом на городском,
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также
бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы в порядке,
установленном Правительством Ставропольского края.
(в ред. Законов Ставропольского края от 22.07.2010 N 65-кз, от 27.12.2012 N 124-кз)
5. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, пользуются правом
первоочередного приема в дошкольные образовательные учреждения.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края вправе устанавливать льготы по оплате содержания детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.
6. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, имеют право на бесплатное питание, обеспечение
бесплатным комплектом учебников на период обучения в общеобразовательном
учреждении в порядке, устанавливаемом органом исполнительной власти Ставропольского
края, осуществляющим управление в сфере образования.
(в ред. Законов Ставропольского края от 22.07.2010 N 65-кз, от 27.12.2012 N 124-кз)

7. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся за счет средств
бюджета Ставропольского края или бюджетов муниципальных образований
Ставропольского края в имеющих государственную аккредитацию образовательных
учреждениях, расположенных на территории Ставропольского края, помимо полного
государственного обеспечения выплачиваются: государственная стипендия, размер
которой увеличивается не менее чем на пятьдесят процентов по сравнению с размером
государственной стипендии, установленной для обучающихся в данном образовательном
учреждении, ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей в размере трехмесячной государственной стипендии, а
также сто процентов заработной платы, начисленной в период производственного обучения
и производственной практики в порядке, устанавливаемом Правительством
Ставропольского края.
(в ред. Законов Ставропольского края от 04.02.2011 N 4-кз, от 27.12.2012 N 124-кз)
8. Выпускники, имеющих государственную аккредитацию образовательных
учреждений, расположенных на территории Ставропольского края, обучавшиеся за счет
средств бюджета Ставропольского края или бюджетов муниципальных образований
Ставропольского края, - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц,
продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях
профессионального образования, однократно обеспечиваются за счет средств бюджета
Ставропольского края одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием по нормам,
утвержденным Правительством Ставропольского края, а также единовременным денежным
пособием в сумме 500 рублей. Размер единовременного денежного пособия может быть
увеличен при наличии финансовых средств в бюджете Ставропольского края на очередной
финансовый год.
(в ред. Законов Ставропольского края от 22.07.2010 N 65-кз, от 27.12.2012 N 124-кз)
По желанию указанных лиц взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования
им может быть выплачена денежная компенсация в размерах, необходимых для их
приобретения, либо указанная компенсация перечисляется в качестве вклада на имя
выпускника в учреждение Сберегательного банка Российской Федерации. Размер и порядок
выплаты денежной компенсации устанавливаются органом исполнительной власти
Ставропольского края, осуществляющим управление в сфере образования.
(в ред. Закона Ставропольского края от 27.12.2012 N 124-кз)
9. Выпускники всех типов образовательных учреждений Ставропольского края - детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях),
приезжающие в эти образовательные учреждения в каникулярное время, выходные и
праздничные дни, по решению Совета образовательного учреждения могут зачисляться на
бесплатное питание и проживание на период своего пребывания в данном образовательном
учреждении.
(в ред. Закона Ставропольского края от 22.07.2010 N 65-кз)
Статья 6. Дополнительные гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на отдых и оздоровление
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются путевки в
школьные и студенческие спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в

санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских показаний, а также
оплачивается проезд к месту лечения и обратно в пределах финансовых средств,
предусмотренных законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на
очередной финансовый год.
Действие положений статьи 7 распространяется на правоотношения, возникшие до
дня вступления в силу Закона Ставропольского края от 27.12.2012 N 124-кз, в случае если
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, не реализовали принадлежащее им право на
обеспечение жилыми помещениями до дня вступления в силу указанного Закона.
Статья 7. Дополнительные гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на имущество и жилое помещение
(в ред. Закона Ставропольского края от 27.12.2012 N 124-кз)
1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками
жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые
являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо
собственниками жилых помещений, в случае если их проживание в ранее занимаемых
жилых помещениях признается невозможным, уполномоченным органом исполнительной
власти Ставропольского края в области управления жилищным фондом Ставропольского
края
однократно
предоставляются
благоустроенные
жилые
помещения
специализированного жилищного фонда Ставропольского края по договорам найма
специализированных жилых помещений (далее - жилые помещения) в порядке,
устанавливаемом Правительством Ставропольского края.
Жилые помещения предоставляются лицам, указанным в абзаце первом настоящей
части, по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной
дееспособности до достижения совершеннолетия.
По письменному заявлению лиц, указанных в абзаце первом настоящей части и
достигших возраста 18 лет, жилые помещения предоставляются им по окончании срока
пребывания в образовательных учреждениях, учреждениях социального обслуживания
населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в
установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также по завершении обучения в образовательных организациях
профессионального образования, либо окончании прохождения военной службы по
призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях.
2. Жилые помещения предоставляются лицам, указанным в абзаце первом части 1
настоящей статьи, по их месту жительства в границах соответствующего муниципального
района или городского округа Ставропольского края. В случае отсутствия незаселенных
жилых помещений или жилых помещений необходимой общей жилой площади по месту
жительства указанных лиц в границах соответствующего муниципального района или
городского округа Ставропольского края им с письменного согласия предоставляются
жилые помещения в другом муниципальном районе или городском округе
Ставропольского края.
3. Строительство (в том числе участие в долевом строительстве в соответствии с
Федеральным законом "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации") и приобретение жилых помещений в собственность
Ставропольского края осуществляются уполномоченным органом исполнительной власти
Ставропольского края в области управления жилищным фондом Ставропольского края
исходя из средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по
Ставропольскому краю, утверждаемой уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти для расчета в соответствующем календарном году размеров
социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты
предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств
федерального бюджета.
4. Орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий управление
в сфере образования, совместно с уполномоченным органом исполнительной власти
Ставропольского края в области управления жилищным фондом Ставропольского края
обязаны осуществлять контроль за использованием жилых помещений и (или)
распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по
договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, обеспечением надлежащего санитарного и
технического состояния этих жилых помещений.
5. Орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий управление
в сфере образования, в порядке, установленном частью 6 настоящей статьи, формирует
список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями (далее - список) в соответствии с частью 1 настоящей статьи.
6. Список формируется на основании сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся
без попечения родителей, лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями в соответствии с
федеральным законодательством и настоящим Законом (далее - сведения),
предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края, которые наделены отдельными государственными
полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству (далее - уполномоченные муниципальные органы) в отношении
вышеуказанных лиц, проживающих на территории соответствующего муниципального
района или городского округа Ставропольского края. В список включаются лица,
указанные в абзаце первом части 1 настоящей статьи и достигшие возраста 14 лет.
Порядок и сроки предоставления сведений, а также перечень документов, их
подтверждающих, устанавливаются органом исполнительной власти Ставропольского
края, осуществляющим управление в сфере образования.
В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для включения лиц,
указанных в абзаце первом части 1 настоящей статьи, в список, уполномоченные
муниципальные органы представляют соответствующую информацию в орган
исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий управление в сфере
образования, в месячный срок со дня изменения данных обстоятельств.
Список, сформированный на основании представленных уполномоченными
муниципальными органами сведений, подлежит уточнению органом исполнительной
власти Ставропольского края, осуществляющим управление в сфере образования, ежегодно
по состоянию на 1 января и 1 июля и направлению в срок до 15 января и 15 июля в
уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края в области
управления жилищным фондом Ставропольского края для последующего обеспечения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями.
Исключение из списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется

органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим управление в
сфере образования, по следующим основаниям:
1) предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых
помещений;
2) переезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на постоянное место жительства
за пределы Ставропольского края;
3) смерть ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
4) утрата детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, права на обеспечение
жилыми помещениями в соответствии с федеральным законодательством и настоящим
Законом.
7. Проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых
жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам
социального найма либо собственниками которых они являются, признается невозможным,
если это противоречит интересам указанных лиц в связи с наличием обстоятельств,
указанных в пункте 4 статьи 8 Федерального закона "О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
8. Порядок установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами
семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они
являются, устанавливается нормативным правовым актом органа исполнительной власти
Ставропольского края, осуществляющим управление в сфере образования.
9. Срок действия договора найма специализированного жилого помещения,
предоставляемого в соответствии с частью 1 настоящей статьи, составляет пять лет.
В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания
лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, содействия в преодолении трудной
жизненной ситуации, договор найма специализированного жилого помещения может быть
заключен на новый пятилетний срок по решению уполномоченного органа исполнительной
власти Ставропольского края в области управления жилищным фондом Ставропольского
края в соответствии с порядком выявления данных обстоятельств, устанавливаемым им
совместно с органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим
управление в сфере образования. Договор найма специализированного жилого помещения
может быть заключен на новый пятилетний срок не более чем один раз.
По окончании срока действия договора найма специализированного жилого
помещения и при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости
оказания лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, содействия в преодолении трудной
жизненной ситуации, уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского
края в области управления жилищным фондом Ставропольского края обязан принять
решение об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда
Ставропольского края и заключить с лицами, указанными в части 1 настоящей статьи,
договор социального найма в отношении данного жилого помещения в порядке,
устанавливаемом Правительством Ставропольского края.
10. По договорам найма специализированных жилых помещений жилые помещения
предоставляются лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, в виде жилых домов,
квартир, благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного
пункта, по норме предоставления площади жилого помещения по договору социального
найма - 33 квадратных метра (далее - норма предоставления).

В случае отсутствия незаселенных жилых помещений общей площадью,
соответствующей норме предоставления, лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, с
их письменного согласия предоставляются жилые помещения общей площадью,
превышающей норму предоставления, но не более чем в два раза.
(часть 10 в ред. Закона Ставропольского края от 09.07.2013 N 64-кз)
11. Право на обеспечение жилыми помещениями по основаниям и в порядке, которые
предусмотрены федеральным законодательством и настоящей статьей, сохраняется за
лицами, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
достигли возраста 23 лет, до фактического обеспечения их жилыми помещениями.
12. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые являются
единственными собственниками жилых помещений, имеют право на текущий и
капитальный ремонт данных жилых помещений за счет средств бюджета Ставропольского
края, осуществляемый в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.
Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2006 года.
Губернатор
Ставропольского края
А.Л.ЧЕРНОГОРОВ
г. Ставрополь
16 марта 2006 г.
N 7-кз
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ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
ОТДЕЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ
Принят
Государственной Думой
Ставропольского края
14 февраля 2008 года
(в ред. Законов Ставропольского края
от 09.03.2010 N 10-кз, от 03.02.2011 N 2-кз,
от 12.04.2011 N 32-кз, от 11.05.2012 N 43-кз)
Настоящий Закон разработан в соответствии с федеральными законами "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации", законами Ставропольского
края "О местном самоуправлении в Ставропольском крае", "Об организации и
осуществлении деятельности по опеке и попечительству" и направлен на определение
порядка и условий наделения органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов в Ставропольском крае (далее - органы местного самоуправления)
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и
осуществлению
деятельности по опеке
и попечительству
в
отношении
несовершеннолетних, а также лиц, признанных судом недееспособными вследствие
психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами (далее отдельные государственные полномочия).
Статья 1. Отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного
самоуправления
(в ред. Закона Ставропольского края от 09.03.2010 N 10-кз)
В соответствии с настоящим Законом органы местного самоуправления наделяются
отдельными государственными полномочиями, состоящими в:
1) выявлении детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в
установлении над ними опеки или попечительства, а также в участии в выявлении граждан,
нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства;
2) организации временного пребывания подопечного в образовательной организации,
медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, или иной
организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в

целях получения медицинских, социальных, образовательных или иных услуг либо в целях
обеспечения временного проживания подопечного в течение периода, когда опекун или
попечитель по уважительным причинам не может исполнять свои обязанности в отношении
подопечного, принятии решения об установлении предварительной опеки или
попечительства;
3) устройстве, содержании и защите прав и интересов детей, оставшихся без
попечения родителей или не имеющих надлежащих условий для воспитания в семье и
нуждающихся в опеке или попечительстве;
4) осуществлении информационно-разъяснительной работы о формах устройства
детей, оставшихся без попечения родителей, подборе, учете и подготовке в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших желание
стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством
формах;
5) выдаче в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об
опеке и попечительстве" (далее - Федеральный закон) разрешений на совершение сделок с
имуществом подопечных, заключении договоров доверительного управления имуществом
подопечных в соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса Российской Федерации,
обеспечении сохранности их имущества, а также контроле за сохранностью имущества и
управлением имуществом подопечных;
6) принятии решений о назначении или об отстранении либо освобождении опекуна
(попечителя), приемного родителя и патронатного воспитателя от выполнения
возложенных на них обязанностей в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
7) оказании помощи опекунам (попечителям), усыновителям, приемным родителям и
патронатным воспитателям в воспитании, обучении и организации отдыха подопечных;
8) осуществлении контроля за условиями содержания, воспитания и образования
детей в семьях опекунов (попечителей), усыновителей, приемных родителей и патронатных
воспитателей, а также в государственных учреждениях Ставропольского края для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов и видов;
9) заключении, расторжении договоров о передаче ребенка в приемную семью или на
патронатное воспитание;
10) принятии решения о возможности раздельного проживания опекуна (попечителя)
с подопечным в соответствии со статьей 36 Гражданского кодекса Российской Федерации;
11) принятии решения о немедленном отобрании ребенка у родителей (одного из них)
или у других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни
ребенка или его здоровью;
12) участии в рассмотрении в суде дел об установлении усыновления (удочерения)
ребенка, отмене усыновления (удочерения) ребенка и делах, связанных с нарушением прав
и законных интересов детей, в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
13) участии в установленном порядке в принудительном исполнении судебных
решений, связанных с отобранием ребенка и передачей его другому лицу (лицам);
14) принятии решений об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным
(эмансипированным) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
15) представлении законных интересов подопечных в отношениях с любыми лицами
(в том числе в судах), если действия опекунов или попечителей по представлению законных
интересов подопечных противоречат законодательству Российской Федерации и (или)
законодательству Ставропольского края или интересам подопечных либо если опекуны или
попечители не осуществляют защиту законных интересов подопечных;
16) принятии ребенка на попечение в установленных законом случаях на основании
решения суда об отмене усыновления (удочерения);

17) рассмотрении обращений граждан по вопросам охраны прав и законных интересов
несовершеннолетних и принятии в пределах своей компетенции мер по защите прав и
законных интересов несовершеннолетних;
18) принятии решений об изменении имени и фамилии ребенка;
19) возбуждении в соответствии с законодательством Российской Федерации дел о
лишении или ограничении родителей родительских прав, об отобрании ребенка без
лишения родителей родительских прав, о порядке участия отдельно проживающего
родителя в воспитании детей и в других случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, при защите прав и законных интересов несовершеннолетних, а
также участии в рассмотрении данных дел в суде;
20) участии в мероприятиях по профилактике социального сиротства;
21) осуществлении временного исполнения обязанностей опекуна (попечителя) до
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью или в
образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие
социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
22) осуществлении надзора за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью
организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные
граждане;
23) оказании содействия опекунам и попечителям, проверке условий жизни
подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных интересов
подопечных, а также исполнения опекунами и попечителями требований к осуществлению
ими прав и исполнению обязанностей опекунов или попечителей, определяемых в
соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона;
24) участии в организации устройства детей-инвалидов в государственные
стационарные учреждения социального обслуживания населения Ставропольского края дома-интернаты для умственно отсталых детей;
25) осуществлении учета лиц, признанных судом недееспособными вследствие
психического расстройства, а также лиц, ограниченных судом в дееспособности вследствие
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами;
26) принятии решений в соответствии с законодательством Российской Федерации об
установлении опеки над лицами, признанными судом недееспособными вследствие
психического расстройства, и о помещении их в лечебные психиатрические
(психоневрологические) государственные учреждения Ставропольского края;
27) принятии решений в соответствии с законодательством Российской Федерации об
установлении попечительства над лицами, признанными судом ограниченно
дееспособными вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими
веществами;
28) организации приема, содержания и осуществлении защиты прав и интересов
детей, оставшихся без попечения родителей, с момента рождения и до достижения ими
возраста четырех лет в государственных учреждениях здравоохранения Ставропольского
края для детей с органическим поражением центральной нервной системы, с нарушением
психики;
29) обращении в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным или об
ограничении его дееспособности, а также о признании подопечного дееспособным, если
отпали основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным или был
ограничен в дееспособности;
30) участии в рассмотрении в судах дел о признании лица недееспособным или
ограниченно дееспособным, о признании гражданина дееспособным, об отмене
ограничения дееспособности, если отпали основания, в силу которых гражданин был
признан недееспособным или был ограничен в дееспособности, о признании брака
недействительным в интересах гражданина, признанного судом недееспособным, и других

дел по защите прав и охраняемых законом интересов подопечных;
31) принятии решений о необходимости психиатрического освидетельствования,
профилактического осмотра, а также о необходимости помещения в лечебное
психиатрическое учреждение несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет и лица,
признанного в установленном порядке недееспособным в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
32) защите прав и интересов несовершеннолетних в возрасте до 15 лет и лиц,
признанных в установленном порядке недееспособными, при оказании им
психиатрической помощи в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Статья 2. Виды муниципальных образований, органы местного самоуправления
которых наделяются отдельными государственными полномочиями
Настоящим Законом отдельными государственными полномочиями наделяются
органы местного самоуправления.
Статья 3. Срок, в течение которого органы местного самоуправления осуществляют
отдельные государственные полномочия
Органы местного самоуправления наделяются отдельными государственными
полномочиями на неограниченный срок.
Статья 4. Права и обязанности органов местного самоуправления при осуществлении
отдельных государственных полномочий
1. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных
полномочий имеют право на:
1) финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий за счет
предоставляемых местным бюджетам субвенций из бюджета Ставропольского края;
2) получение разъяснений от уполномоченного органа исполнительной власти
Ставропольского края, осуществляющего управление в сфере образования, и
уполномоченного органа исполнительной власти Ставропольского края в области
здравоохранения (далее - уполномоченные органы исполнительной власти
Ставропольского края) по вопросам осуществления отдельных государственных
полномочий;
3) дополнительное использование собственных финансовых средств и материальных
ресурсов для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий в
случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального образования;
4) принятие муниципальных правовых актов по вопросам осуществления переданных
им отдельных государственных полномочий на основании и во исполнение положений,
установленных настоящим Законом;
5) обжалование в судебном порядке письменных предписаний органов
государственной власти по устранению нарушений, допущенных при исполнении
отдельных государственных полномочий.
Органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Ставропольского края могут иметь иные права при
осуществлении отдельных государственных полномочий.
2. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных
полномочий обязаны:
1) осуществлять отдельные государственные полномочия надлежащим образом в
соответствии с настоящим Законом и другими правовыми актами Ставропольского края по

вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации и законодательство
Ставропольского края, регулирующее отношения в области опеки и попечительства;
1
2 ) соблюдать законодательство Российской Федерации и законодательство
Ставропольского края в сфере организации предоставления государственных и
муниципальных услуг;
(п. 2.1 введен Законом Ставропольского края от 03.02.2011 N 2-кз)

3) обеспечивать эффективное и рациональное использование финансовых средств,
выделенных из бюджета Ставропольского края на осуществление отдельных
государственных полномочий;
4) исполнять письменные предписания органов государственной власти
Ставропольского края по устранению нарушений, допущенных по вопросам
осуществления отдельных государственных полномочий;
5) предоставлять уполномоченным органам исполнительной власти Ставропольского
края необходимую информацию, связанную с осуществлением отдельных государственных
полномочий, а также с использованием выделенных на эти цели финансовых средств;
6) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и законодательством Ставропольского края, при осуществлении отдельных
государственных полномочий.
Статья 5. Права и обязанности органов государственной власти Ставропольского края
при осуществлении органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий
1. Органы государственной власти Ставропольского края имеют право:
1) издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по вопросам
осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий и осуществлять контроль за их исполнением;
2) оказывать через уполномоченные органы исполнительной власти Ставропольского
края методическую помощь органам местного самоуправления в организации их работы по
осуществлению отдельных государственных полномочий;
3) осуществлять через уполномоченные органы исполнительной власти
Ставропольского края контроль за исполнением органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий, а также за использованием предоставленных на
эти цели финансовых средств;
4) получать в установленном порядке от органов местного самоуправления
необходимую информацию об использовании финансовых средств на осуществление ими
отдельных государственных полномочий;
5) организовывать и проводить проверки в случаях непредставления,
несвоевременного представления либо отказа от представления органами местного
самоуправления информации по вопросам осуществления отдельных государственных
полномочий.
Органы государственной власти Ставропольского края в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края
могут иметь иные права при осуществлении органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий.
2. Органы государственной власти Ставропольского края обязаны:
1) обеспечивать передачу органам местного самоуправления финансовых средств,
необходимых для осуществления отдельных государственных полномочий;
2) осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий, а также за использованием предоставленных на
эти цели финансовых средств;

3) давать разъяснения и оказывать методическую помощь органам местного
самоуправления по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
4) оказывать содействие органам местного самоуправления в разрешении вопросов,
связанных с осуществлением ими отдельных государственных полномочий;
5) выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Ставропольского края.
Статья 6. Средства, необходимые для осуществления отдельных государственных
полномочий
1. Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления для
осуществления отдельных государственных полномочий, ежегодно предусматриваются в
законе Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый
год в форме субвенций.
2. Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного
самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий на
планируемый год, определяется по следующей формуле:
Si

= Si
общ

д

+ Si , где
н

Si

- годовой норматив финансовых
средств, необходимых органам
общ
местного
самоуправления
для
осуществления отдельных государственных
полномочий в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского
края на планируемый год;
Si
- годовой норматив
финансовых средств, необходимых
органам
д
местного
самоуправления
для
осуществления отдельных государственных
полномочий в сфере образования в i-м муниципальном районе или городском
округе Ставропольского края на планируемый год;
Si
годовой норматив
финансовых средств, необходимых органам
н
местного
самоуправления
для
осуществления отдельных государственных
полномочий в области здравоохранения в i-м муниципальном районе или
городском округе Ставропольского края на планируемый год.

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного
самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере
образования в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на
планируемый год, определяется по следующей формуле:
Si

= Ч
д

Si

x ОТi
i

x K
р

1

x K , где
2

годовой норматив финансовых средств, необходимых органам
д
местного
самоуправления
для
осуществления отдельных государственных
полномочий в сфере образования в i-м муниципальном районе или городском
округе Ставропольского края на планируемый год;
Ч
- численность работников
органа местного самоуправления i-го
i
муниципального
района или городского округа Ставропольского края, в
обязанности
которых
входит
осуществление
отдельных государственных
полномочий в сфере образования, исчисляемая из расчета не менее двух тысяч
детей на одного работника в городе и не менее полутора тысяч детей на
одного работника в сельской местности;
ОТi
фонд
оплаты
труда
одного
работника органа местного
р
самоуправления
i-го
муниципального
района
или
городского
округа

Ставропольского края, в обязанности которого входит осуществление отдельных
государственных
полномочий в сфере образования, на планируемый год,
исчисляемый по должности "ведущий специалист" старшей группы должностей
муниципальной службы в Ставропольском крае, включенной в Реестр должностей
муниципальной
службы
в
Ставропольском
крае, установленный Законом
Ставропольского края от 18 декабря 2007 г. N 65-кз "О Реестре должностей
муниципальной службы в Ставропольском крае", в соответствии с размерами
должностных
окладов
муниципальных
служащих
муниципальной службы в
Ставропольском
крае
в органах местного самоуправления, определяемых
Правительством Ставропольского края на основании статьи 136 Бюджетного
кодекса Российской Федерации;
(в ред. Закона Ставропольского края от 11.05.2012 N 43-кз)
K
- поправочный коэффициент, рассчитанный как соотношение количества
1
несовершеннолетних,
в
отношении
которых работником органа местного
самоуправления
i-го
муниципального
района
или
городского
округа
Ставропольского края осуществляются отдельные государственные полномочия в
сфере
образования,
к
фактическому количеству несовершеннолетних, в
отношении
которых
указанным
работником
осуществлялись
отдельные
государственные полномочия в сфере образования в предыдущем году;
K
- коэффициент расходов на обеспечение деятельности одного работника
2
органа местного самоуправления i-го муниципального района или городского
округа Ставропольского края, в обязанности которого входит осуществление
отдельных государственных полномочий в сфере образования, в размере 17
процентов от фонда оплаты труда указанного работника на планируемый год.
(в ред. Закона Ставропольского края от 11.05.2012 N 43-кз)

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного
самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в области
здравоохранения в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края
на планируемый год, определяется по следующей формуле:
(в ред. Закона Ставропольского края от 12.04.2011 N 32-кз)
Si

= (Ч + Ч ) x ОТi x К , где
н
i
j
р
3
(в ред. Закона Ставропольского края от 12.04.2011 N 32-кз)
Si

годовой норматив финансовых средств, необходимых органам
н
местного
самоуправления
для
осуществления отдельных государственных
полномочий в области здравоохранения в i-м муниципальном районе или
городском округе Ставропольского края на планируемый год;
(в ред. Закона Ставропольского края от 12.04.2011 N 32-кз)
Ч
- численность работников органа местного самоуправления i-го
i
муниципального
района или городского округа Ставропольского края, в
обязанности
которых
входит
осуществление
отдельных государственных
полномочий в области здравоохранения (за исключением работников органа
местного самоуправления i-го муниципального района или городского округа
Ставропольского края, в обязанности которых входит осуществление отдельных
государственных полномочий в области здравоохранения в части надзора за
деятельностью
государственных
стационарных
учреждений
социального
обслуживания
населения
Ставропольского
края
- психоневрологических
интернатов (далее - психоневрологические интернаты), в которые помещены
граждане,
признанные
судом
недееспособными
вследствие психического
расстройства),
исчисляемая
из расчета 80 граждан, признанных судом
недееспособными вследствие психического расстройства, а также граждан,
ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными
напитками или наркотическими средствами, на одного работника в городе и 65
указанных граждан на одного работника в сельской местности;
(в ред. Закона Ставропольского края от 12.04.2011 N 32-кз)
Ч
- численность работников органа местного самоуправления 1-го
j

муниципального
района или городского округа Ставропольского края, в
обязанности
которых
входит
осуществление
отдельных государственных
полномочий в области здравоохранения в части надзора за деятельностью
психоневрологических
интернатов, исчисляемая из расчета 200 граждан,
признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства, на
одного работника. Данный показатель применяется при расчете годового
норматива финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления
для
осуществления
отдельных
государственных
полномочий
в области
здравоохранения
в
i-м
муниципальном
районе
или городском округе
Ставропольского
края,
на
территории
которого
расположены
психоневрологические интернаты.
(в ред. Закона Ставропольского края от 12.04.2011 N 32-кз)
Численность
граждан,
признанных судом недееспособными вследствие
психического
расстройства,
а
также
граждан, ограниченных судом в
дееспособности
вследствие
злоупотребления
спиртными
напитками
или
наркотическими средствами, в том числе помещенных в психоневрологические
интернаты,
определяется
ежегодно
на
начало
года, предшествующего
планируемому;
(в ред. Закона Ставропольского края от 12.04.2011 N 32-кз)
ОТi
фонд
оплаты
труда
одного
работника органа местного
р
самоуправления
i-го
муниципального
района
или
городского
округа
Ставропольского края, в обязанности которого входит осуществление отдельных
государственных полномочий в области здравоохранения, на планируемый год,
исчисляемый
по
должности
"специалист"
младшей
группы
должностей
муниципальной службы в Ставропольском крае, включенной в Реестр должностей
муниципальной
службы
в
Ставропольском
крае, установленный Законом
Ставропольского края от 18 декабря 2007 г. N 65-кз "О Реестре должностей
муниципальной службы в Ставропольском крае", в соответствии с размерами
должностных
окладов
муниципальных
служащих
муниципальной службы в
Ставропольском
крае
в органах местного самоуправления, определяемых
Правительством Ставропольского края на основании статьи 136 Бюджетного
кодекса Российской Федерации;
(в ред. Закона Ставропольского края от 12.04.2011 N 32-кз)
К
- коэффициент расходов на обеспечение деятельности одного работника
3
органа местного самоуправления i-го муниципального района или городского
округа Ставропольского края, в обязанности которого входит осуществление
отдельных государственных полномочий в области здравоохранения, в размере
17 процентов от фонда оплаты труда указанного работника на планируемый
год.

(в ред. Закона Ставропольского края от 12.04.2011 N 32-кз)
(часть 2 в ред. Закона Ставропольского края от 09.03.2010 N 10-кз)
Статья 7. Порядок отчетности органов местного самоуправления об осуществлении
отдельных государственных полномочий
1. Не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, органы
местного самоуправления представляют в уполномоченные органы исполнительной власти
Ставропольского края ежемесячные, квартальные и годовые отчеты об осуществлении
отдельных государственных полномочий по форме, устанавливаемой указанными
органами исполнительной власти Ставропольского края.
2. Органы местного самоуправления представляют в министерство финансов
Ставропольского края отчеты об использовании выделенных финансовых средств на
осуществление отдельных государственных полномочий по форме и в сроки,
установленные для представления отчетов об исполнении консолидированного бюджета
Ставропольского края.
Статья 8. Порядок осуществления органами государственной власти Ставропольского
края контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных

органам местного самоуправления
1. Целью контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий
(далее - контроль) является обеспечение соблюдения органами местного самоуправления
при осуществлении ими отдельных государственных полномочий требований
законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края.
2. Контроль осуществляется путем проведения проверок, запросов необходимых
документов и информации об исполнении отдельных государственных полномочий,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края.
3. Правительство Ставропольского края осуществляет контроль за исполнением
переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий
через уполномоченные органы исполнительной власти Ставропольского края.
4. Правительство Ставропольского края осуществляет контроль за использованием
органами местного самоуправления финансовых средств, предоставленных им для
осуществления отдельных государственных полномочий, через министерство финансов
Ставропольского края.
5. В случае выявления нарушений органами местного самоуправления или
должностными
лицами
органов
местного
самоуправления
законодательства
Ставропольского края по вопросам осуществления отдельных государственных
полномочий уполномоченные органы исполнительной власти Ставропольского края вправе
давать письменные предписания по устранению таких нарушений, обязательные для
исполнения органами местного самоуправления и должностными лицами органов местного
самоуправления.
Статья 9. Формы взаимодействия органов государственной власти Ставропольского
края и органов местного самоуправления
1. Правительство Ставропольского края через уполномоченные им органы
осуществляет организационное, методическое руководство и контроль за исполнением
возложенных на органы местного самоуправления отдельных государственных
полномочий и использованием переданных на эти цели финансовых средств.
2. Органы исполнительной власти Ставропольского края, установленные в частях 3 и
4 статьи 8 настоящего Закона, в пределах своей компетенции имеют право издавать
обязательные для исполнения нормативные правовые акты по вопросам осуществления
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий и порядку их
реализации, а также осуществлять контроль за их исполнением.
Статья 10. Условия и порядок прекращения осуществления органами местного
самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий
1. Исполнение отдельных государственных полномочий может быть прекращено в
случае вступления в силу федерального закона, закона Ставропольского края, в связи с
которыми реализация отдельных государственных полномочий становится невозможной.
2. Исполнение отдельных государственных полномочий может быть прекращено или
приостановлено законом Ставропольского края по инициативе Губернатора
Ставропольского края в отношении одного или нескольких муниципальных образований
по следующим основаниям:
1) в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения или невозможности
исполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
2) в случае выявления фактов нарушений органами местного самоуправления
требований настоящего Закона;

3) в случае нецелесообразности осуществления органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий;
4) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации
и законодательством Ставропольского края.
3. Порядок возврата финансовых средств, переданных органам местного
самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий,
определяется законом Ставропольского края о прекращении или приостановлении
осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий.
Статья 11. Ответственность органов местного самоуправления, их должностных лиц
за неисполнение или ненадлежащее исполнение отдельных государственных полномочий
Органы местного самоуправления, их должностные лица несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных им настоящим Законом
отдельных государственных полномочий в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Ставропольского края в той мере, в какой указанные
полномочия были обеспечены соответствующими органами государственной власти
Ставропольского края финансовыми средствами.
Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года.
2. Настоящий Закон вводится в действие ежегодно законом Ставропольского края о
бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год при условии, если законом
Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый
год предусмотрено предоставление субвенций на осуществление переданных настоящим
Законом отдельных государственных полномочий.
Губернатор
Ставропольского края
А.Л.ЧЕРНОГОРОВ
г. Ставрополь
28 февраля 2008 г.
N 10-кз
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ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ
Принят
Государственной Думой СК
29 мая 2008 года
(с изм., внесенными Законами Ставропольского края
от 10.12.2009 N 89-кз,
от 11.12.2012 N 110-кз (ред. 16.04.2013))
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации
устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждения, причитающегося приемным
родителям, денежных средств на содержание ребенка (детей), переданного на воспитание в
приемную семью, и меры социальной поддержки, предоставляемые приемной семье.
Статья 2. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе
Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в тех же
значениях, что и в Семейном кодексе Российской Федерации.
Статья 3. Правовая основа оказания государственной поддержки приемной семье
Государственная поддержка приемной семьи осуществляется в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Семейным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края,
нормативными правовыми актами Ставропольского края, настоящим Законом, а также на
основании договора о приемной семье, заключаемого в соответствии с требованиями,
установленными законодательством Российской Федерации.
Статья 4. Размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям
1. Вознаграждение, причитающееся приемным родителям, за воспитание каждого
ребенка устанавливается в размере 3000 рублей.
2. Размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, взявшим на
воспитание двоих и более детей, увеличивается на 20 процентов от установленного частью
1 настоящей статьи вознаграждения, причитающегося приемным родителям, за воспитание
каждого ребенка.
3. За воспитание каждого ребенка (детей), переданного на воспитание в приемную
семью, не достигшего трехлетнего возраста, ребенка (детей) с ограниченными
возможностями здоровья или ребенка-инвалида размер вознаграждения, причитающегося
приемным родителям, увеличивается на 50 процентов от установленного частью 1
настоящей статьи размера вознаграждения, причитающегося приемным родителям.
4. Приемным родителям, взявшим на воспитание в приемную семью ребенка (детей),

указанного в части 3 настоящей статьи, дополнительно устанавливается ежемесячное
пособие на каждого такого ребенка в двукратном размере вознаграждения,
причитающегося приемным родителям, установленном частью 1 настоящей статьи.
5. Размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, рассчитанный в
соответствии с настоящей статьей, определяется в договоре о приемной семье (далее договор).
Статья 5. Размер денежных средств на содержание ребенка (детей), переданного на
воспитание в приемную семью
1. Размер денежных средств на содержание каждого ребенка, переданного на
воспитание в приемную семью (далее - денежные средства), устанавливается
Правительством Ставропольского края с учетом возрастных категорий детей и в
соответствии с нормами материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, установленными законодательством Ставропольского края.
2. Размер денежных средств, определенный в соответствии с частью 1 настоящей
статьи, указывается в договоре.
Действие статьи 6 в части индексации размера вознаграждения, причитающегося
приемным родителям, за воспитание каждого ребенка и размера денежных средств на
содержание каждого ребенка, переданного на воспитание в приемную семью,
приостановлено до 1 июля 2013 года Законом Ставропольского края от 11.12.2012 N 110-кз
(ред. 16.04.2013).
Действие статьи 6 в части индексации размера вознаграждения, причитающегося
приемным родителям, за воспитание каждого ребенка и размера денежных средств на
содержание каждого ребенка, переданного на воспитание в приемную семью, было
приостановлено до 1 января 2011 года Законом Ставропольского края от 10.12.2009 N 89кз.
Статья 6. Индексация размеров вознаграждения, причитающегося приемным
родителям, и денежных средств
Размеры вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и денежных средств
подлежат индексации и ежегодно утверждаются законом Ставропольского края о бюджете
Ставропольского края на очередной финансовый год.
Статья 7. Порядок выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям,
и денежных средств
1. Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и денежных
средств производится со дня заключения договора.
2. Вознаграждение, причитающееся приемным родителям, и денежные средства
выплачиваются органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим
управление в сфере образования (далее - уполномоченный орган), или органами местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края в
случае наделения их отдельными государственными полномочиями Ставропольского края
на выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и денежных средств.
3. Вознаграждение, причитающееся приемным родителям, и денежные средства
выплачиваются ежемесячно, не позднее 20 числа предыдущего месяца, путем перечисления
в банковские учреждения на банковские счета приемных родителей или через отделения
почтовой связи.

Статья 8. Основания прекращения выплаты вознаграждения, причитающегося
приемным родителям, и денежных средств
Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и денежных
средств прекращается по следующим основаниям:
достижение ребенком (детьми), переданным на воспитание в приемную семью,
возраста 18 лет, а в случаях обучения в учреждениях среднего и высшего
профессионального образования по очной форме обучения - до окончания
профессионального образования, но не более чем до 23 лет;
принятие решений об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным
(эмансипированным) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
изменение формы устройства ребенка (детей), переданного на воспитание в приемную
семью;
смерть ребенка (детей), переданного на воспитание в приемную семью;
переезд приемных родителей или ребенка (детей), переданного на воспитание в
приемную семью, на постоянное место жительства за пределы Ставропольского края;
прекращение срока действия договора;
досрочное расторжение договора в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
Статья 9. Меры социальной поддержки, предоставляемые приемной семье
1. Приемным родителям предоставляются меры социальной поддержки,
установленные законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края для приемной семьи.
2. Приемным родителям уполномоченным органом выплачивается ежемесячная
денежная компенсация на приобретение книгоиздательской продукции и периодических
печатных изданий в размере 100 рублей.
3. Приемным родителям, воспитывающим троих и более детей, включая собственных
детей, дополнительно предоставляются меры социальной поддержки, установленные
законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края для
многодетных семей.
Статья 10. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона
Финансирование расходов на выплату вознаграждения, причитающегося приемным
родителям, денежных средств и предоставление мер социальной поддержки приемной
семье, установленных настоящим Законом, осуществляется за счет средств бюджета
Ставропольского края.
Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней со дня его официального
опубликования, за исключением положений, которые в соответствии с Федеральным
законом от 24 апреля 2008 года N 49-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
"Об опеке и попечительстве" вступают в силу с 1 сентября 2008 года.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
Закон Ставропольского края от 29.07.1999 N 24-кз "О размерах оплаты труда
приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье";
статью 5 Закона Ставропольского края от 8 апреля 2005 г. N 21-кз "О внесении
изменений в законодательные акты Ставропольского края и признании утратившими силу

некоторых законодательных актов Ставропольского края в связи с принятием
Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ "О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов
"О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Закон Ставропольского края от 1 октября 2007 г. N 47-кз "О внесении изменений в
Закон Ставропольского края "О размерах оплаты труда приемных родителей и мерах
социальной поддержки, предоставляемых приемной семье".
Губернатор
Ставропольского края
В.В.ГАЕВСКИЙ
г. Ставрополь
10 июня 2008 г.
N 35-кз
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2013
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51-кз

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
ОТДЕЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ВЫПЛАТЕ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ
УСЫНОВИТЕЛЯМ
Принят
Думой Ставропольского края
30 мая 2013 года
Настоящий Закон в соответствии с федеральными законами от 6 октября 1999 года N
184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", от 6
октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", законами Ставропольского края от 02 марта 2005 г. N 12-кз "О
местном самоуправлении в Ставропольском крае", от 15 ноября 2009 г. N 77-кз "О размере
и порядке назначения единовременного пособия усыновителям" определяет условия
наделения органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского
края по назначению и выплате единовременного пособия усыновителям (далее - отдельные
государственные полномочия).
Статья 1. Отдельные государственные полномочия, которыми наделяются органы
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском
крае
В соответствии с настоящим Законом органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае наделяются
отдельными государственными полномочиями, состоящими в назначении и выплате
единовременного пособия усыновителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в соответствии с Законом Ставропольского края от 15 ноября 2009 г. N 77-кз "О
размере и порядке назначения единовременного пособия усыновителям" (далее
соответственно - единовременное пособие, усыновители, Закон).
Статья 2. Виды муниципальных образований Ставропольского края, органы местного
самоуправления которых наделяются отдельными государственными полномочиями
Настоящим Законом отдельными государственными полномочиями наделяются
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в
Ставропольском крае (далее - органы местного самоуправления).
Статья 3. Срок, в течение которого органы местного самоуправления осуществляют
отдельные государственные полномочия

Органы местного самоуправления наделяются отдельными государственными
полномочиями на неограниченный срок.
Статья 4. Права и обязанности органов местного самоуправления при осуществлении
отдельных государственных полномочий
1. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных
полномочий имеют право на:
1) финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий за счет
предоставляемых местным бюджетам субвенций из бюджета Ставропольского края;
2) получение разъяснений от уполномоченного органа исполнительной власти
Ставропольского края, осуществляющего управление в сфере образования (далее уполномоченный орган), и оказание им методической помощи по вопросам осуществления
отдельных государственных полномочий;
3) дополнительное использование собственных финансовых средств и материальных
ресурсов на осуществление отдельных государственных полномочий в случаях и порядке,
предусмотренных уставом муниципального района или городского округа
Ставропольского края;
4) принятие муниципальных правовых актов по вопросам осуществления отдельных
государственных полномочий на основании и во исполнение положений, установленных
настоящим Законом;
5) обжалование в судебном порядке письменных предписаний органов
государственной власти Ставропольского края по устранению нарушений, допущенных
при осуществлении отдельных государственных полномочий.
2. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных
полномочий имеют иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством Ставропольского края.
3. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных
полномочий обязаны:
1) осуществлять отдельные государственные полномочия надлежащим образом в
соответствии с настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами
Ставропольского края по вопросам осуществления отдельных государственных
полномочий;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации и законодательство
Ставропольского края в сфере организации предоставления государственных и
муниципальных услуг;
3) обеспечивать эффективное и рациональное использование финансовых средств,
выделенных из бюджета Ставропольского края на осуществление отдельных
государственных полномочий;
4) исполнять письменные предписания органов государственной власти
Ставропольского края по устранению нарушений, допущенных при осуществлении
отдельных государственных полномочий;
5) представлять в уполномоченные органы исполнительной власти Ставропольского
края необходимую информацию об осуществлении отдельных государственных
полномочий, а также об использовании выделенных на эти цели финансовых средств;
6) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и законодательством Ставропольского края.
Статья 5. Права и обязанности органов государственной власти Ставропольского края
при осуществлении органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий

1. Органы государственной власти Ставропольского края имеют право:
1) издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по вопросам
осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий и осуществлять контроль за их исполнением;
2) получать в установленном порядке от органов местного самоуправления
необходимую информацию об использовании финансовых средств, выделенных на
осуществление ими отдельных государственных полномочий;
3) организовывать и проводить проверки в случаях непредставления,
несвоевременного представления либо отказа от представления органами местного
самоуправления информации об осуществлении отдельных государственных полномочий.
2. Органы государственной власти Ставропольского края при осуществлении
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий имеют иные
права в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края.
3. Органы государственной власти Ставропольского края обязаны:
1) обеспечивать передачу органам местного самоуправления финансовых средств,
необходимых для осуществления ими отдельных государственных полномочий;
2) осуществлять контроль за осуществлением органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий, а также за использованием ими выделенных на
эти цели финансовых средств;
3) оказывать содействие органам местного самоуправления в разрешении вопросов,
связанных с осуществлением ими отдельных государственных полномочий;
4) предоставлять органам местного самоуправления по их запросам необходимые
материалы и документы, связанные с осуществлением ими отдельных государственных
полномочий;
5) давать разъяснения и оказывать методическую помощь органам местного
самоуправления в разрешении вопросов, связанных с осуществлением ими отдельных
государственных полномочий;
6) выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Ставропольского края.
Статья 6. Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления для
осуществления отдельных государственных полномочий
1. Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления для
осуществления отдельных государственных полномочий, ежегодно предусматриваются в
законе Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый
год и плановый период в форме субвенций.
2. Размер субвенций определяется в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и законодательства Ставропольского края.
3. Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного
самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в i-м
муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной
финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:
S
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- годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного
i
самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в i-м
муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной
финансовый год и плановый период;
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- численность усыновленных детей, на которых у их усыновителей
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возникло право на получение единовременного
Законом с 1 января очередного финансового года;

пособия
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соответствии с

Q - размер единовременного пособия, установленный Законом.
4. Органам местного самоуправления запрещается использование финансовых
средств, выделенных на осуществление ими отдельных государственных полномочий, на
иные цели.
Статья 7. Порядок отчетности органов местного самоуправления об осуществлении
отдельных государственных полномочий
1. Не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, органы
местного самоуправления представляют в уполномоченный орган ежемесячные,
квартальные и годовые отчеты об осуществлении отдельных государственных полномочий
по форме, устанавливаемой уполномоченным органом.
2. Органы местного самоуправления в порядке, установленном для представления
отчетов об исполнении консолидированного бюджета Ставропольского края, представляют
в министерство финансов Ставропольского края отчеты об использовании финансовых
средств, выделенных на осуществление ими отдельных государственных полномочий.
Статья 8. Порядок осуществления органами государственной власти Ставропольского
края контроля за осуществлением органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий
1. Целью контроля за осуществлением органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий является обеспечение соблюдения органами местного
самоуправления при осуществлении ими отдельных государственных полномочий
требований законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского
края.
2. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий осуществляется путем проведения проверок, запросов
необходимых документов и информации об осуществлении органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий.
3. Правительство Ставропольского края осуществляет контроль за осуществлением
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий через
уполномоченный орган.
4. Правительство Ставропольского края осуществляет контроль за использованием
органами местного самоуправления финансовых средств, выделенных на осуществление
ими отдельных государственных полномочий, через министерство финансов
Ставропольского края.
5. В случае выявления нарушений органами местного самоуправления, должностными
лицами местного самоуправления законодательства Ставропольского края по вопросам
осуществления отдельных государственных полномочий органы исполнительной власти
Ставропольского края, указанные в частях 3 и 4 настоящей статьи, дают письменные
предписания по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения органами
местного самоуправления, должностными лицами местного самоуправления.
Статья 9. Формы взаимодействия органов государственной власти Ставропольского
края и органов местного самоуправления
1. Правительство Ставропольского края через органы исполнительной власти
Ставропольского края, указанные в частях 3 и 4 статьи 8 настоящего Закона, осуществляет
организационное, методическое руководство и контроль за осуществлением органами

местного самоуправления отдельных государственных полномочий и использованием
выделенных на эти цели финансовых средств.
2. Органы исполнительной власти Ставропольского края, указанные в частях 3 и 4
статьи 8 настоящего Закона, в пределах своей компетенции имеют право издавать
обязательные для исполнения нормативные правовые акты по вопросам, связанным с
осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий, и порядку их реализации, а также осуществлять контроль за их
осуществлением.
Статья 10. Условия и порядок прекращения осуществления органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий
1. Осуществление отдельных государственных полномочий прекращается в случае
вступления в силу федерального закона или закона Ставропольского края, в связи с
которым реализация органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий становится невозможной.
2. Отдельные государственные полномочия могут быть прекращены или их
осуществление приостановлено законом Ставропольского края по инициативе Губернатора
Ставропольского края в отношении одного или нескольких муниципальных районов или
городских округов Ставропольского края:
1) в случае неосуществления, ненадлежащего осуществления или невозможности
осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий;
2) в случае выявления фактов нарушений органами местного самоуправления
требований настоящего Закона;
3) в случае нецелесообразности осуществления органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий;
4) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации
и законодательством Ставропольского края.
3. Порядок возврата финансовых средств, выделенных органам местного
самоуправления на осуществление отдельных государственных полномочий, определяется
законом Ставропольского края о прекращении или приостановлении осуществления
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.
Статья 11. Ответственность органов местного самоуправления, должностных лиц
местного самоуправления за неосуществление или ненадлежащее осуществление
отдельных государственных полномочий
Органы местного самоуправления, должностные лица местного самоуправления несут
ответственность за неосуществление или ненадлежащее осуществление отдельных
государственных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством Ставропольского края в той мере, в какой указанные полномочия были
обеспечены соответствующими органами государственной власти Ставропольского края
финансовыми средствами.
Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.
2. Настоящий Закон вводится в действие ежегодно законом Ставропольского края о
бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период при
условии, если законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на
очередной финансовый год и плановый период предусмотрено предоставление субвенций

на осуществление отдельных государственных полномочий.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края
И.И.КОВАЛЕВ
г. Ставрополь
13 июня 2013 г.
N 51-кз
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ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
"О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ"
Принят
Думой Ставропольского края
27 июня 2013 года
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. N 123-кз "О мерах
социальной поддержки многодетных семей" следующие изменения:
1) часть 2 статьи 1 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
"8) умершие.";
2) статью 2 исключить;
3) в части 1 статьи 3:
а) в пункте 3 слова "собственности Ставропольского края" исключить, слова "для
индивидуального жилищного или дачного строительства" заменить словами "для
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства";
б) пункт 11 признать утратившим силу;
в) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
"12) иные меры социальной поддержки, предоставляемые по основаниям, в порядке и
на условиях, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством
Ставропольского края для семей, имеющих детей.";
4) в статье 4:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Порядок и случаи бесплатного предоставления земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного
строительства или ведения личного подсобного хозяйства определяются Законом
Ставропольского края от 12 апреля 2010 г. N 21-кз "О некоторых вопросах регулирования
земельных отношений".";
б) в части 4 цифры "11" заменить цифрами "12";
5) абзац первый части 1 статьи 5 после слов "при рождении" дополнить словами "в
ней";
1
6) дополнить статьей 7 следующего содержания:
1
"Статья 7 . Предоставление мер социальной поддержки приемным семьям,
семьям
опекунов
(попечителей),
воспитывающим
трех
и
более
несовершеннолетних детей

1. Меры социальной поддержки многодетных семей, установленные статьей 3
настоящего Закона, предоставляются приемным семьям, семьям опекунов (попечителей),
воспитывающим трех и более несовершеннолетних детей, включая собственных детей, в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Законом.
2. В число детей, учитываемых для предоставления приемной семье, семье опекуна
(попечителя) мер социальной поддержки, установленных статьей 3 настоящего Закона, не
включаются дети:

1) находящиеся на полном государственном обеспечении, за исключением случаев
временного пребывания (периода реабилитации) детей-инвалидов из приемных семей,
семей опекунов (попечителей) в социально-реабилитационных учреждениях на условиях
полного государственного обеспечения;
2) отбывающие наказание в местах лишения свободы по приговору суда, вступившему
в законную силу;
3) объявленные в порядке, установленном действующим законодательством,
полностью дееспособными (эмансипированными);
4) приобретшие дееспособность в полном объеме в связи со вступлением в брак до
достижения восемнадцати лет;
5) умершие.";
7) статью 8 изложить в следующей редакции:
"Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования, за исключением пункта 7 части 1 статьи 3 настоящего Закона.
2. Пункт 7 части 1 статьи 3 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2014 года.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края
И.И.КОВАЛЕВ
г. Ставрополь
10 июля 2013 г.
N 65-кз
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77-кз

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О РАЗМЕРЕ И ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОГО
ПОСОБИЯ УСЫНОВИТЕЛЯМ
Принят
Государственной Думой
Ставропольского края
29 октября 2009 года
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон устанавливает дополнительную материальную поддержку семьям,
усыновившим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и определяет
размер, порядок назначения и выплаты единовременного пособия усыновителям,
постоянно проживающим на территории Ставропольского края.
Статья 2. Размер единовременного пособия усыновителям
Единовременное пособие усыновителям устанавливается в размере 150 тысяч рублей
за усыновление каждого ребенка.
Статья 3. Назначение и порядок выплаты единовременного пособия усыновителям
1. Назначение и выплата единовременного пособия усыновителю производятся в
заявительном порядке после усыновления.
2. Назначение и выплата единовременного пособия усыновителю осуществляются
органом исполнительной власти Ставропольского края в области образования или органами
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского
края в случае наделения их отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края на назначение и выплату единовременного пособия усыновителям
(далее - уполномоченный орган).
3. Право на единовременное пособие при усыновлении ребенка имеет один из
усыновителей.
4. В случае усыновления двух или более детей указанное пособие выплачивается на
каждого ребенка.
5. При переезде усыновитель обязан извещать уполномоченный орган об изменении
своего места жительства или места жительства усыновленного ребенка. В этом случае
выплата единовременного пособия усыновителю производится по новому месту
жительства.
6. Для назначения единовременного пособия усыновитель представляет в
уполномоченный орган следующие документы:
1) заявление о назначении единовременного пособия;
2) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иной документ,
удостоверяющий личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) копия свидетельства о рождении усыновленного ребенка;
4) справка жилищно-эксплуатационного органа или органа местного самоуправления,
подтверждающая совместное проживание усыновителя и усыновленного;

5) выписка из решения суда об усыновлении.
7. Уполномоченный орган в 15-дневный срок со дня подачи заявления о назначении
единовременного пособия усыновителем рассматривает представленные документы и
принимает решение о назначении и выплате единовременного пособия или об отказе в его
назначении. Копия решения выдается усыновителю в течение 5 дней со дня принятия
решения.
8. Решение уполномоченного органа об отказе в назначении единовременного пособия
может быть обжаловано усыновителем в судебном порядке.
9. Единовременное пособие усыновителю выплачивается не ранее 12 месяцев со дня
вступления в действие решения суда об усыновлении ребенка путем перечисления в
банковское учреждение на банковский счет усыновителя.
10. Единовременное пособие является мерой социальной поддержки усыновителей,
которые могут распоряжаться этими средствами в полном объеме либо по частям по
следующим направлениям:
1) улучшение жилищных условий семьи усыновителя;
2) лечение ребенка;
3) санаторно-курортное оздоровление ребенка;
4) образование ребенка.
11. Порядок выплаты единовременного пособия и перечень документов,
подтверждающих его целевое использование, определяются Правительством
Ставропольского края.
Статья 4. Отказ в выплате единовременного пособия усыновителям
Основаниями для вынесения решения об отказе в выплате единовременного пособия
усыновителям служит отмена усыновления или смерть ребенка, переданного на воспитание
усыновителю.
Статья 5. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона
Финансирование расходов на выплату единовременного пособия усыновителям,
установленного настоящим Законом, осуществляется за счет средств бюджета
Ставропольского края.
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2010 года.
Губернатор
Ставропольского края
В.В.ГАЕВСКИЙ
г. Ставрополь
15 ноября 2009 г.
N 77-кз
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89-кз

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ
Принят
Государственной Думой
Ставропольского края
20 декабря 2007 года
(в ред. Законов Ставропольского края
от 23.07.2009 N 50-кз, от 24.12.2010 N 108-кз,
от 07.04.2011 N 24-кз, от 11.05.2012 N 44-кз,
от 12.11.2012 N 103-кз)
Настоящий Закон регулирует отношения в сфере организации и осуществления
деятельности органов государственной власти Ставропольского края по опеке и
попечительству в отношении недееспособных или не полностью дееспособных граждан.
(в ред. Закона Ставропольского края от 23.07.2009 N 50-кз)
Статья 1. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе
Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в тех же
значениях, что и в Гражданском кодексе Российской Федерации, Семейном кодексе
Российской Федерации и Федеральном законе "Об опеке и попечительстве" (далее Федеральный закон)".
(в ред. Закона Ставропольского края от 23.07.2009 N 50-кз)
Статья 2. Правовое регулирование деятельности по опеке и попечительству
(в ред. Закона Ставропольского края от 23.07.2009 N 50-кз)
Правовое регулирование деятельности по опеке и попечительству в Ставропольском
крае осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Семейным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, настоящим Законом
и нормативными правовыми актами Ставропольского края.
Статья 3. Полномочия органов государственной власти Ставропольского края в сфере
организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству
1. К полномочиям Думы Ставропольского края в сфере организации и осуществления
деятельности по опеке и попечительству относятся:
(в ред. Закона Ставропольского края от 24.12.2010 N 108-кз)
1) принятие законов Ставропольского края в сфере организации и осуществления
деятельности по опеке и попечительству;
2) контроль за соблюдением и исполнением законов Ставропольского края в сфере
организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству;
3) утверждение бюджета Ставропольского края в части расходов на организацию и

осуществление деятельности по опеке и попечительству;
4) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Ставропольского края.
2. К полномочиям Губернатора Ставропольского края в сфере организации и
осуществления деятельности по опеке и попечительству относятся:
1) определение структуры органов исполнительной власти Ставропольского края,
осуществляющих деятельность в сфере опеки и попечительства;
2) образование органов исполнительной власти Ставропольского края,
осуществляющих деятельность в сфере опеки и попечительства, назначение руководителей
указанных органов;
3) принятие правовых актов по вопросам организации и осуществления деятельности
по опеке и попечительству;
4) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Ставропольского края.
3. К полномочиям Правительства Ставропольского края в сфере организации и
осуществления деятельности по опеке и попечительству относятся:
1) государственное управление в сфере организации деятельности по осуществлению
опеки и попечительства;
2) принятие правовых актов по вопросам организации и осуществления деятельности
по опеке и попечительству;
3) разработка и обеспечение исполнения бюджета Ставропольского края в части
расходов на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству;
4) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Ставропольского края.
Статья 4. Органы опеки и попечительства в Ставропольском крае
(в ред. Закона Ставропольского края от 23.07.2009 N 50-кз)
1. Органами опеки и попечительства в Ставропольском крае являются орган
исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий управление в сфере
образования; орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий
управление в сфере охраны здоровья граждан; орган исполнительной власти
Ставропольского края, осуществляющий управление в сфере социальной защиты
населения.
(часть 1 в ред. Закона Ставропольского края от 12.11.2012 N 103-кз)
2. Органы исполнительной власти Ставропольского края, указанные в части 1
настоящей статьи, при осуществлении полномочий по опеке и попечительству
взаимодействуют с другими органами исполнительной власти Ставропольского края, а
также органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
образовательными организациями, медицинскими организациями, организациями,
оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в том числе для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, и общественными организациями.
3. Отдельные полномочия органов опеки и попечительства в Ставропольском крае в
случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, могут
осуществлять образовательные организации, медицинские организации, организации,
оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Статья 5. Основные задачи органов исполнительной власти Ставропольского края,
осуществляющих полномочия по опеке и попечительству

(в ред. Закона Ставропольского края от 23.07.2009 N 50-кз)
Основными задачами органов исполнительной власти Ставропольского края,
осуществляющих полномочия по опеке и попечительству, указанных в части 1 статьи 4
настоящего Закона, являются:
(в ред. Закона Ставропольского края от 23.07.2009 N 50-кз)
1) защита личных неимущественных и имущественных прав и законных интересов
несовершеннолетних и лиц, находящихся под опекой и попечительством;
2) обеспечение оптимальных условий для жизни, здорового развития и воспитания
детей, оставшихся без попечения родителей или не имеющих надлежащих условий для
воспитания в семье;
3) надзор за деятельностью опекунов (попечителей), а также контроль за
деятельностью учреждений здравоохранения, в которые помещены лица, признанные
судом недееспособными вследствие психического расстройства.
Статья 6. Полномочия органа исполнительной власти Ставропольского края,
осуществляющего управление в сфере образования, по опеке и попечительству
(в ред. Закона Ставропольского края от 23.07.2009 N 50-кз)
1. Орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий управление
в сфере образования, осуществляет следующие полномочия по опеке и попечительству:
(в ред. Закона Ставропольского края от 23.07.2009 N 50-кз)
1) организация выявления детей, оставшихся без попечения родителей и
нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства;
2) осуществление учета выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, и
ведение регионального банка данных о таких детях;
3) организация временного пребывания подопечного в образовательной организации,
медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, или иной
организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
целях получения медицинских, социальных, образовательных или иных услуг либо в целях
обеспечения временного проживания подопечного в течение периода, когда опекун или
попечитель по уважительным причинам не может исполнять свои обязанности в отношении
подопечного, и принятие решения об установлении предварительной опеки или
попечительства;
(п. 3 в ред. Закона Ставропольского края от 23.07.2009 N 50-кз)
4) устройство, содержание и защита прав и интересов детей, оставшихся без
попечения родителей или не имеющих надлежащих условий для воспитания в семье и
нуждающихся в опеке или попечительстве;
5) организация информационно-разъяснительной работы о формах устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, подбор, учет и подготовка в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами
или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на
воспитание в иных установленных семейным законодательством формах;
(п. 5 в ред. Закона Ставропольского края от 23.07.2009 N 50-кз)
6) выдача в соответствии с Федеральным законом разрешений на совершение сделок
с имуществом подопечных, заключение договоров доверительного управления
имуществом подопечных в соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса Российской
Федерации, обеспечение сохранности их имущества, а также контроль за сохранностью
имущества и управлением имуществом подопечных;
(п. 6 в ред. Закона Ставропольского края от 23.07.2009 N 50-кз)
7) принятие решений о назначении или об отстранении либо освобождении опекуна
(попечителя), приемного родителя и патронатного воспитателя от выполнения

возложенных на них обязанностей в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;
(в ред. Закона Ставропольского края от 23.07.2009 N 50-кз)
8) оказание помощи опекунам (попечителям), усыновителям, приемным родителям и
патронатным воспитателям в воспитании, обучении и организации отдыха подопечных;
9) принятие решений о назначении денежных средств на содержание ребенка
опекунам (попечителям), приемным родителям и патронатным воспитателям и о
прекращении их выплаты;
10) выплата денежных средств на содержание ребенка опекунам (попечителям),
приемным родителям и патронатным воспитателям;
11) осуществление контроля за условиями содержания, воспитания и образования
детей в семьях опекунов (попечителей), усыновителей, приемных родителей, патронатных
воспитателей, а также в государственных учреждениях Ставропольского края для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов и видов;
12) осуществление надзора за деятельностью опекунов (попечителей), деятельностью
организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные
граждане;
(в ред. Закона Ставропольского края от 23.07.2009 N 50-кз)
13) заключение, расторжение договоров о передаче ребенка в приемную семью или на
патронатное воспитание;
14) принятие решения о возможности раздельного проживания опекуна (попечителя)
с подопечным в соответствии со статьей 36 Гражданского кодекса Российской Федерации;
(в ред. Закона Ставропольского края от 23.07.2009 N 50-кз)
15) принятие решения о немедленном отобрании ребенка у родителей (одного из них)
или у других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни
ребенка или его здоровью;
16) участие в рассмотрении в суде дел об установлении усыновления (удочерения)
ребенка, отмене усыновления (удочерения) ребенка и делах, связанных с нарушением прав
и законных интересов детей, в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
17) участие в установленном порядке в принудительном исполнении судебных
решений, связанных с отобранием ребенка и передачей его другому лицу (лицам);
18) принятие решений об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным
(эмансипированным) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
19) представление законных интересов несовершеннолетних граждан, находящихся
под опекой или попечительством, в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах),
если действия опекунов или попечителей по представлению законных интересов
подопечных противоречат законодательству Российской Федерации и (или)
законодательству Ставропольского края или интересам подопечных либо если опекуны или
попечители не осуществляют защиту законных интересов подопечных;
(п. 19 в ред. Закона Ставропольского края от 23.07.2009 N 50-кз)
20) принятие ребенка на попечение в установленных законом случаях на основании
решения суда об отмене усыновления (удочерения);
21) утратил силу. - Закон Ставропольского края от 23.07.2009 N 50-кз;
22) рассмотрение обращений граждан по вопросам охраны прав и законных интересов
несовершеннолетних и принятие в пределах своей компетенции мер по защите прав и
законных интересов несовершеннолетних;
23) принятие решений об изменении имени и фамилии ребенка;
24) возбуждение в соответствии с законодательством дел о лишении или ограничении
родителей родительских прав, об отобрании ребенка без лишения родителей родительских
прав, о порядке участия отдельно проживающего родителя в воспитании детей и в других
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при защите прав и

законных интересов несовершеннолетних, а также участие в рассмотрении данных дел в
суде;
25) участие в мероприятиях по профилактике социального сиротства;
1
25 ) выдача
в
порядке,
установленном Правительством Российской
Федерации, разрешения на выезд из Российской Федерации для отдыха и (или)
оздоровления
несовершеннолетнего
гражданина
Российской
Федерации,
оставшегося без попечения родителей и находящегося в организации для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в составе группы
несовершеннолетних граждан Российской Федерации, оставшихся без попечения
родителей и находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
(п. 25.1 введен Законом Ставропольского края от 07.04.2011 N 24-кз)
2
25 ) заключение
с
юридическим
лицом,
отвечающим установленным
Правительством
Российской
Федерации требованиям, и организацией для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, договора об
организации отдыха и (или) оздоровления несовершеннолетних, указанных в
1
пункте
25
части 1 настоящей статьи, существенные условия которого
устанавливаются Правительством Российской Федерации;
(п. 25.2 введен Законом Ставропольского края от 07.04.2011 N 24-кз)
3
1
25 ) ведение учета несовершеннолетних, указанных в пункте 25 части 1
настоящей статьи, выехавших из Российской Федерации для отдыха и (или)
оздоровления,
а
также
осуществление
контроля за их своевременным
возвращением в Российскую Федерацию в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;
(п. 25.3 введен Законом Ставропольского края от 07.04.2011 N 24-кз)
4
25 ) формирование и ведение списков (реестров) детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями;
(п. 25.4 введен Законом Ставропольского края от 11.05.2012 N 44-кз; в ред.
Закона Ставропольского края от 12.11.2012 N 103-кз)
5
25 ) утверждение
программы
и порядка психолого-педагогической и
правовой подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей;

(п. 25.5 введен Законом Ставропольского края от 12.11.2012 N 103-кз)
26) осуществление иных полномочий по опеке и попечительству в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
(в ред. Закона Ставропольского края от 23.07.2009 N 50-кз)
2. До устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью
или в образовательные организации, медицинские организации, организации,
оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, исполнение обязанностей опекуна
(попечителя) в соответствии с законодательством Российской Федерации временно
возлагается на орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий
управление в сфере образования.
(в ред. Закона Ставропольского края от 23.07.2009 N 50-кз)
Статья 7. Полномочия органа исполнительной власти Ставропольского края,
осуществляющего управление в сфере охраны здоровья граждан, по опеке и
попечительству
(в ред. Законов Ставропольского края от 23.07.2009 N 50-кз, от 12.11.2012 N 103-кз)
Орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий управление в

сфере охраны здоровья граждан, осуществляет следующие полномочия по опеке и
попечительству:
(в ред. Законов Ставропольского края от 23.07.2009 N 50-кз, от 12.11.2012 N 103-кз)
1) осуществление учета лиц, признанных судом недееспособными вследствие
психического расстройства, а также лиц, ограниченных судом в дееспособности вследствие
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами;
(в ред. Закона Ставропольского края от 23.07.2009 N 50-кз)
2) принятие решений в соответствии с законодательством Российской Федерации об
установлении опеки над лицами, признанными судом недееспособными вследствие
психического расстройства, и о помещении их в лечебные психиатрические
(психоневрологические) государственные учреждения Ставропольского края;
3) принятие решений в соответствии с законодательством Российской Федерации об
установлении попечительства над лицами, признанными судом ограниченно
дееспособными вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими
веществами;
4) организация приема, содержания и осуществление защиты прав и интересов детей,
оставшихся без попечения родителей, с момента рождения и до достижения ими возраста
четырех лет в государственных учреждениях здравоохранения Ставропольского края для
детей с органическим поражением центральной нервной системы, с нарушением психики;
5) участие в судах при рассмотрении дел о признании лица недееспособным или
ограниченно дееспособным, о признании гражданина дееспособным, об отмене
ограничения дееспособности, если отпали основания, в силу которых гражданин был
признан недееспособным или был ограничен в дееспособности, о признании брака
недействительным в интересах лица, признанного судом недееспособным, и других дел по
защите прав и охраняемых законом интересов подопечных;
(в ред. Закона Ставропольского края от 23.07.2009 N 50-кз)
6) осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью
организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные
граждане;
(п. 6 в ред. Закона Ставропольского края от 23.07.2009 N 50-кз)
7) принятие решений о необходимости психиатрического освидетельствования,
профилактического осмотра, а также о необходимости помещения в лечебное
психиатрическое учреждение несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет и лица,
признанного в установленном порядке недееспособным в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
8) защита прав и интересов несовершеннолетних в возрасте до 15 лет и лиц,
признанных в установленном порядке недееспособными, при оказании им
психиатрической помощи в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
9) освобождение и отстранение в соответствии с Федеральным законом опекунов и
попечителей от исполнения ими своих обязанностей;
(п. 9 в ред. Закона Ставропольского края от 23.07.2009 N 50-кз)
10) выдача в соответствии с Федеральным законом разрешений на совершение сделок
с имуществом подопечных, заключение договоров доверительного управления
имуществом подопечных в соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса Российской
Федерации, обеспечение сохранности их имущества, а также контроль за сохранностью
имущества и управлением имуществом подопечных;
(п. 10 в ред. Закона Ставропольского края от 23.07.2009 N 50-кз)
11) представление законных интересов недееспособных граждан, находящихся под
опекой или попечительством, в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), если
действия опекунов или попечителей по представлению законных интересов подопечных
противоречат законодательству Российской Федерации и (или) законодательству

Ставропольского края или интересам подопечных либо если опекуны или попечители не
осуществляют защиту законных интересов подопечных;
(п. 11 введен Законом Ставропольского края от 23.07.2009 N 50-кз)
12) оказание содействия опекунам и попечителям, проверка условий жизни
подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных интересов
подопечных, а также исполнения опекунами и попечителями требований к осуществлению
ими прав и исполнению обязанностей опекунов или попечителей, определяемых в
соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона;
(п. 12 введен Законом Ставропольского края от 23.07.2009 N 50-кз)
13) осуществление иных полномочий по опеке и попечительству в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
(п. 13 введен Законом Ставропольского края от 23.07.2009 N 50-кз)
Статья 8. Полномочия органа исполнительной власти Ставропольского края,
осуществляющего управление в сфере социальной защиты населения, по опеке и
попечительству
(в ред. Законов Ставропольского края от 11.05.2012 N 44-кз, от 12.11.2012 N 103-кз)
(в ред. Закона Ставропольского края от 23.07.2009 N 50-кз)
Орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий управление в
сфере социальной защиты населения, осуществляет следующие полномочия по опеке и
попечительству:
(в ред. Законов Ставропольского края от 11.05.2012 N 44-кз, от 12.11.2012 N 103-кз)
1) участие в выявлении граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или
попечительства, и направление соответствующей информации о них в орган
исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий управление в сфере
образования, или орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий
управление в сфере охраны здоровья граждан;
(в ред. Закона Ставропольского края от 12.11.2012 N 103-кз)
2) обеспечение временного (до определения формы их устройства) содержания детей,
оставшихся без попечения родителей, в специализированных государственных
учреждениях Ставропольского края для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации;
3) устройство и обеспечение содержания детей-инвалидов в государственных
стационарных учреждениях социального обслуживания населения Ставропольского края домах-интернатах для умственно отсталых детей;
4) обращение в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным или об
ограничении его дееспособности, а также о признании подопечного дееспособным, если
отпали основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным или был
ограничен в дееспособности;
5) осуществление надзора за деятельностью организаций, в которые помещены
недееспособные или не полностью дееспособные граждане;
6) выдача в соответствии с Федеральным законом разрешений на совершение сделок
с имуществом подопечных, заключение договоров доверительного управления
имуществом подопечных в соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса Российской
Федерации, обеспечение сохранности их имущества, а также контроль за сохранностью
имущества и управлением имуществом подопечных;
7) представление законных интересов несовершеннолетних граждан и
недееспособных граждан, находящихся под опекой или попечительством, в отношениях с
любыми лицами (в том числе в судах), если действия опекунов или попечителей по
представлению законных интересов подопечных противоречат законодательству

Российской Федерации и (или) законодательству Ставропольского края или интересам
подопечных либо если опекуны или попечители не осуществляют защиту законных
интересов подопечных;
8) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Ставропольского края.
1
Статья 8 . Контроль
Ставропольском крае

за деятельностью органов опеки и попечительства в

(введена Законом Ставропольского края от 23.07.2009 N 50-кз)
Контроль за деятельностью органов опеки и попечительства в Ставропольском крае
осуществляют Правительство Ставропольского края и уполномоченные им должностные
лица.
Статья 9. Финансирование организации и осуществления деятельности по опеке и
попечительству в Ставропольском крае
Финансирование организации и осуществления деятельности по опеке и
попечительству в Ставропольском крае осуществляется за счет средств бюджета
Ставропольского края.
Статья 10. Кадровое обеспечение органов опеки и попечительства, осуществляющих
деятельность в отношении несовершеннолетних
1. Норматив численности работников органа исполнительной власти Ставропольского
края, осуществляющего управление в сфере образования, выполняющего функции
регионального оператора государственного банка данных о детях, оставшихся без
попечения родителей, определяется из расчета не менее шести работников на две тысячи
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на региональном
учете.
2. Норматив численности работников органов опеки и попечительства по месту
жительства подопечных в случае наделения в установленном порядке органов местного
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края отдельными
государственными полномочиями Ставропольского края по осуществлению опеки и
попечительства определяется из расчета не менее одного работника на две тысячи детей в
городе и не менее одного работника на полторы тысячи детей в сельской местности, а также
дополнительно не менее одного работника на 100 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года, но не ранее чем через 10
дней со дня его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу Закон
Ставропольского края от 24 июля 2006 г. N 61-кз "О некоторых вопросах защиты прав и
интересов детей, оставшихся без попечения родителей".
Губернатор
Ставропольского края
А.Л.ЧЕРНОГОРОВ
г. Ставрополь

28 декабря 2007 г.
N 89-кз

29
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года

N

102-кз

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О ПАТРОНАТНОЙ СЕМЬЕ
Принят
Государственной Думой
Ставропольского края
18 декабря 2008 года
(в ред. Закона Ставропольского края
от 18.06.2012 N 59-кз)
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"
регулирует отношения, связанные с передачей в патронатную семью детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в государственной поддержке и
проживающих на территории Ставропольского края.
Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
патронатная семья - семья, в которую переданы под опеку или попечительство детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в соответствии с договором о
патронатной семье, заключенным на определенный срок;
патронатный воспитатель - совершеннолетний дееспособный гражданин Российской
Федерации, осуществляющий воспитание, содержание и защиту прав и законных интересов
ребенка (детей) возмездно на основании акта органа опеки и попечительства о назначении
его опекуном (попечителем) и договора о патронатной семье, заключенного в соответствии
с настоящим Законом (далее - договор).
(в ред. Закона Ставропольского края от 18.06.2012 N 59-кз)
Статья 3. Основания и условия передачи детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в патронатную семью
1. В патронатную семью передаются дети в случаях смерти родителей, лишения их
родительских прав, ограничения их в родительских правах, признания родителей
недееспособными, ограничения их дееспособности, а также болезни родителей, их
длительного отсутствия, уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их прав
и интересов, в том числе при отказе родителей взять своих детей из образовательных
организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги,
или аналогичных организаций, а также в других случаях отсутствия родительского
попечения.
2. Патронатными воспитателями могут быть граждане, имеющие заключение органа
опеки и попечительства о возможности гражданина быть опекуном (попечителем). Решение
о назначении патронатного воспитателя принимается органом опеки и попечительства.
(часть 2 в ред. Закона Ставропольского края от 18.06.2012 N 59-кз)

3. Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать патронатными
воспитателями, осуществляются органами опеки и попечительства в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
(часть 3 в ред. Закона Ставропольского края от 18.06.2012 N 59-кз)
4. Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых в
патронатную семью, не должно превышать трех человек. Исключением является передача
в патронатную семью братьев и сестер. Разъединение братьев и сестер не допускается, за
исключением случаев, когда это отвечает их интересам.
Статья 4. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, передаваемых в патронатную семью
1. При передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
патронатную семью должно учитываться мнение ребенка, а при достижении ребенком
возраста 10 лет его передача в патронатную семью может быть осуществлена только с его
согласия. При этом учитываются его этническое происхождение, принадлежность к
определенной религии и культуре, родной язык, возможность обеспечения
преемственности в его воспитании и образовании.
2. Патронатные воспитатели по отношению к принятому (принятым) в патронатную
семью ребенку (детям) осуществляют права и исполняют обязанности опекуна или
попечителя и несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
возложенных на них обязанностей в порядке и на условиях, предусмотренных федеральным
законодательством и договором.
3. Дети, находящиеся на воспитании в патронатной семье, могут быть переданы на
усыновление, под опеку или попечительство, в приемную семью в соответствии с
Семейным кодексом Российской Федерации.
Статья 5. Заключение договора, основания и условия его прекращения
(в ред. Закона Ставропольского края от 18.06.2012 N 59-кз)
1. Передача детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в патронатную
семью осуществляется на основании договора, форма которого утверждается органом
исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим управление в сфере
образования.
2. Договор заключается по месту жительства ребенка (детей) между органом опеки и
попечительства и лицом, выразившим желание стать патронатным воспитателем, в
отношении которого органом опеки и попечительства принято решение о назначении его
опекуном (попечителем). Договор заключается в течение 10 дней со дня принятия органом
опеки и попечительства решения о назначении опекуном (попечителем) лица, выразившего
желание стать патронатным воспитателем.
3. Договор должен содержать:
1) сведения о ребенке (детях), передаваемом (передаваемых) в патронатную семью
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, состояние здоровья, уровень физического и
умственного развития);
2) срок, на который ребенок (дети) передается (передаются) в патронатную семью;
3) условия содержания, воспитания и образования ребенка (детей);
4) права и обязанности патронатного воспитателя;
5) права и обязанности органа опеки и попечительства по отношению к патронатному
воспитателю;
6) размер денежных средств, выплачиваемых патронатному воспитателю на
содержание каждого ребенка;

7) размер вознаграждения, причитающегося патронатному воспитателю за воспитание
каждого ребенка;
8) порядок осуществления контроля за выполнением патронатным воспитателем
своих обязанностей по договору, условиями содержания, воспитания и образования
ребенка (детей), а также за использованием средств, выделяемых на его (их) содержание;
9) ответственность сторон;
10) основания и условия изменения и прекращения договора;
11) срок действия договора.
4. При передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
патронатную семью договор заключается с одним из супругов, назначенным опекуном
(попечителем).
5. В случае изменения места жительства ребенка (детей) договор расторгается и
органом опеки и попечительства по его новому месту жительства заключается новый
договор.
6. Договор прекращается:
1) по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской
Федерации для прекращения обязательств;
2) в связи с прекращением опеки или попечительства;
3) в случае принятия органом опеки и попечительства решения о прекращении
договора по инициативе ребенка (детей).
7. При прекращении договора ребенок (дети), находившийся (находившиеся) в
патронатной семье, передается (передаются) в учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Статья 6. Денежные средства на содержание детей, переданных в патронатную семью
На содержание каждого ребенка, переданного в патронатную семью, патронатному
воспитателю ежемесячно выплачиваются денежные средства в размере и порядке,
установленных Законом Ставропольского края от 6 февраля 2006 г. N 3-кз "О размере и
порядке выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)".
Статья 7. Вознаграждение, причитающееся патронатному воспитателю
Патронатному воспитателю выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере и
порядке, установленных Законом Ставропольского края от 10 июня 2008 г. N 35-кз "О
государственной поддержке приемной семьи".
Статья 8. Контроль за деятельностью патронатного воспитателя
1. Орган опеки и попечительства по месту жительства патронатной семьи
осуществляет контроль за выполнением патронатным воспитателем своих обязанностей по
договору, условиями содержания, воспитания и образования ребенка (детей), а также за
использованием средств, выделяемых на его (их) содержание.
2. Орган опеки и попечительства по месту жительства патронатной семьи проводит
плановые и внеплановые проверки условий жизни ребенка (детей), соблюдения
патронатными воспитателями прав и законных интересов ребенка (детей), обеспечения
сохранности его (их) имущества, а также выполнения патронатными воспитателями
требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей в соответствии
с правилами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.
(часть 2 в ред. Закона Ставропольского края от 18.06.2012 N 59-кз)
Статья 9. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона

Финансирование расходов, связанных с реализацией
осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края.
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Закона,

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу Закон
Ставропольского края от 27 июня 2006 г. N 42-кз "О патронатном воспитании детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей".
Губернатор
Ставропольского края
В.В.ГАЕВСКИЙ
г. Ставрополь
29 декабря 2008 г.
N 102-кз
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
ОТДЕЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Принят
Государственной Думой
Ставропольского края
28 декабря 2004 года
(в ред. Законов Ставропольского края
от 08.02.2006 N 5-кз, от 20.06.2006 N 37-кз,
от 01.03.2007 N 1-кз, от 26.12.2007 N 82-кз,
от 11.11.2008 N 79-кз, от 02.06.2009 N 30-кз,
от 28.07.2010 N 73-кз, от 04.03.2011 N 17-кз,
от 14.03.2013 N 15-кз)
Настоящий Закон разработан в соответствии с федеральными законами "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации", Законом Ставропольского края
"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей" и направлен на определение порядка и условий наделения
органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае
(далее - органы местного самоуправления) отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
(преамбула в ред. Закона Ставропольского края от 26.12.2007 N 82-кз)
Статья 1. Отдельные государственные полномочия Ставропольского края по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
передаваемые органам местного самоуправления
(в ред. Закона Ставропольского края от 28.07.2010 N 73-кз)
В соответствии с настоящим Законом органы местного самоуправления наделяются
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - отдельные
государственные полномочия), состоящими в:
1) полном государственном обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей: предоставлении им за время пребывания у приемных родителей
бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря,
бесплатного медицинского обслуживания или возмещении их полной стоимости;
2) содержании приемных семей в части выплаты им вознаграждения с начислениями
на него, социальных выплат, оплаты коммунальных услуг, выплаты на приобретение
мебели, ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской
продукции и периодических печатных изданий;
3) обучении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших основное общее
или среднее (полное) общее образование, на курсах по подготовке к поступлению в
учреждения среднего и высшего профессионального образования без взимания платы;
4) обеспечении бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, в
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного
проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы;
5) предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
воспитывающимся в приемных семьях, путевок в школьные и студенческие спортивнооздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, санаторно-курортные учреждения при
наличии медицинских показаний, а также оплаты проезда к месту лечения и обратно;
6) назначении и выплате денежных средств на содержание ребенка опекуну
(попечителю);
7) утратил силу. - Закон Ставропольского края от 14.03.2013 N 15-кз.
Статья 2. Виды и перечень муниципальных образований, органы местного
самоуправления которых наделяются отдельными государственными полномочиями
Настоящим Законом отдельными государственными полномочиями наделяются
органы местного самоуправления следующих муниципальных районов и городских
округов в Ставропольском крае:
Александровский муниципальный район
Андроповский муниципальный район
Апанасенковский муниципальный район
Арзгирский муниципальный район
(строка введена Законом Ставропольского края от 08.02.2006 N 5-кз)
Благодарненский муниципальный район
Буденновский муниципальный район
Георгиевский муниципальный район
Грачевский муниципальный район
Изобильненский муниципальный район
Ипатовский муниципальный район
Кировский муниципальный район
Кочубеевский муниципальный район
Красногвардейский муниципальный район
Курский муниципальный район
Левокумский муниципальный район
Минераловодский муниципальный район
(в ред. Закона Ставропольского края от 28.07.2010 N 73-кз)
Нефтекумский муниципальный район
Новоалександровский муниципальный район
Новоселицкий муниципальный район
Петровский муниципальный район
Предгорный муниципальный район

Советский муниципальный район
Степновский муниципальный район
Труновский муниципальный район
Туркменский муниципальный район
Шпаковский муниципальный район
строка исключена с 1 января 2011 года. - Закон Ставропольского края от 04.03.2011 N
17-кз;
город Георгиевск
город-курорт Железноводск
город-курорт Ессентуки
город-курорт Кисловодск
город Лермонтов
(строка введена Законом Ставропольского края от 08.02.2006 N 5-кз)
город Невинномысск
(строка введена Законом Ставропольского края от 08.02.2006 N 5-кз)
город-курорт Пятигорск
город Ставрополь.
Статья 3. Срок, в течение которого органы местного самоуправления осуществляют
отдельные государственные полномочия
Органы местного самоуправления наделяются отдельными государственными
полномочиями на неограниченный срок.
Статья 4. Права и обязанности органов местного самоуправления при осуществлении
отдельных государственных полномочий
1. Органы местного самоуправления при исполнении отдельных государственных
полномочий имеют право на:
1) финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий за счет
предоставляемых местным бюджетам субвенций из бюджета Ставропольского края;
2) обеспечение отдельных государственных полномочий необходимыми
материальными ресурсами;
3) получение разъяснений по вопросам осуществления отдельных государственных
полномочий от уполномоченного органа исполнительной власти Ставропольского края в
области образования;
(в ред. Законов Ставропольского края от 04.03.2011 N 17-кз, от 14.03.2013 N 15-кз)
4) дополнительное использование собственных материальных ресурсов и финансовых
средств для осуществления социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального
образования;
5) принятие муниципальных правовых актов по вопросам осуществления социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании и во
исполнение положений, установленных настоящим Законом;
6) обжалование в судебном порядке письменных предписаний органов
государственной власти по устранению нарушений, допущенных при исполнении
отдельных государственных полномочий, а также имеют иные права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края при
осуществлении отдельных государственных полномочий.
2. Органы местного самоуправления при исполнении отдельных государственных
полномочий обязаны:
1) осуществлять отдельные государственные полномочия надлежащим образом в

соответствии с настоящим Законом и другими правовыми актами Ставропольского края по
вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
1
1) соблюдать законодательство Российской Федерации и законодательство
Ставропольского края в сфере организации предоставления государственных и
муниципальных услуг;
(п. 1.1 введен Законом Ставропольского края от 04.03.2011 N 17-кз)

2) обеспечивать эффективное и рациональное использование материальных ресурсов
и финансовых средств, выделенных из бюджета Ставропольского края на осуществление
отдельных государственных полномочий;
3) исполнять письменные предписания органов государственной власти по
устранению нарушений, допущенных по вопросам осуществления отдельных
государственных полномочий;
4) предоставлять необходимую информацию, связанную с осуществлением отдельных
государственных полномочий, а также с использованием выделенных на эти цели
материальных ресурсов и финансовых средств, уполномоченным органам исполнительной
власти Ставропольского края;
(в ред. Законов Ставропольского края от 04.03.2011 N 17-кз, от 14.03.2013 N 15-кз)
5) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и законодательством Ставропольского края при осуществлении отдельных
государственных полномочий.
Статья 5. Права и обязанности органов государственной власти Ставропольского края
при осуществлении органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий
1. Органы государственной власти Ставропольского края имеют право:
1) издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по вопросам
осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий и осуществлять контроль за их исполнением;
2) оказывать через уполномоченные органы исполнительной власти Ставропольского
края методическую помощь органам местного самоуправления в организации их работы по
осуществлению отдельных государственных полномочий;
3) осуществлять через уполномоченные органы исполнительной власти
Ставропольского края контроль за исполнением органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий, а также за использованием предоставленных на
эти цели материальных ресурсов и финансовых средств;
4) получать в установленном порядке от органов местного самоуправления
необходимую информацию об использовании материальных ресурсов и финансовых
средств на осуществление ими отдельных государственных полномочий, а также имеют
иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Ставропольского края.
2. Органы государственной власти Ставропольского края обязаны:
1) обеспечить передачу органам местного самоуправления финансовых средств и
материальных ресурсов, необходимых для осуществления отдельных государственных
полномочий;
2) осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий, а также за использованием предоставленных на
эти цели материальных ресурсов и финансовых средств;
3) давать разъяснения и оказывать методическую помощь органам местного
самоуправления по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
4) оказывать содействие органам местного самоуправления в разрешении вопросов,
связанных с осуществлением ими отдельных государственных полномочий, а также

выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Ставропольского края.
Статья 6. Средства, необходимые для осуществления отдельных государственных
полномочий
(в ред. Закона Ставропольского края от 26.12.2007 N 82-кз)
1. Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления для
осуществления отдельных государственных полномочий, ежегодно предусматриваются в
законе Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый
год и плановый период в форме субвенций.
(в ред. Закона Ставропольского края от 14.03.2013 N 15-кз)
2. Размер субвенции определяется в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и законодательства Ставропольского края, с учетом натуральных
норм питания, обеспечения мягким инвентарем, установленных социальных выплат,
оплаты проезда и размера денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю),
установленного в соответствии с законодательством Ставропольского края.
(в ред. Законов Ставропольского края от 28.07.2010 N 73-кз, от 14.03.2013 N 15-кз)
3. Размер субвенции на планируемый год, необходимой i-му муниципальному району
или городскому округу Ставропольского края для осуществления отдельных
государственных полномочий, определяется по следующей формуле:
S

= С + О + Т , где
i
i
i
i
(в ред. Закона Ставропольского края от 14.03.2013 N 15-кз)
S

- размер
субвенции
на
планируемый
год,
необходимой
i-му
i
муниципальному району или городскому округу Ставропольского края для
осуществления отдельных государственных полномочий;
C - размер
субвенции
на
планируемый
год,
необходимой
i-му
i
муниципальному району или городскому округу Ставропольского края для
предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, находящимся в приемных семьях;
O размер субвенции
на
планируемый
год,
необходимой
i-му
i
муниципальному району или городскому округу Ставропольского края для
выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю);
абзац утратил силу. - Закон Ставропольского края от 14.03.2013 N 15-кз;
T
размер
субвенции
на
планируемый год, необходимой i-му
i
муниципальному району или городскому округу Ставропольского края для
обеспечения
бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
находящихся
под
опекой (попечительством), на
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте
(кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту
жительства и обратно к месту учебы.

Размер субвенции на планируемый год, необходимой i-му муниципальному району
или городскому округу Ставропольского края для предоставления мер социальной
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в
приемных семьях, определяется по следующей формуле:
C

= P
i

C

1i
-

x Н x k , где
i
размер

субвенции

на

планируемый

год,

необходимой

i-му

i
муниципальному району или городскому округу Ставропольского края для
предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, находящимся в приемных семьях;
Р
- численность
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
1i
родителей, находящихся в приемных семьях в i-м муниципальном районе или
городском округе Ставропольского края, по отчету за год, предшествующий
планируемому;
Н
средний
краевой
норматив
финансовых
затрат
на одного
ребенка-сироту и одного ребенка, оставшегося без попечения родителей,
исчисленный на планируемый год как частное планируемых расходов бюджета
Ставропольского края на очередной финансовый год на социальную поддержку
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в
приемных
семьях, на количество детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся в приемных семьях, по отчету за год,
предшествующий планируемому, утверждаемый приказом уполномоченного органа
исполнительной
власти Ставропольского края в области образования на
очередной финансовый год;
k - поправочный коэффициент, исчисленный на планируемый год как
i
частное средней стоимости содержания и обучения одного ребенка-сироты и
одного
ребенка, оставшегося без попечения родителей, находящегося в
приемной
семье
в
i-м
муниципальном
районе или городском округе
Ставропольского края, по бюджету Ставропольского края на предыдущий год на
средний краевой норматив финансовых затрат на одного ребенка-сироту и
одного ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Размер субвенции на планируемый год, необходимой i-му муниципальному району
или городскому округу Ставропольского края для выплаты денежных средств на
содержание ребенка опекуну (попечителю), определяется по следующей формуле:
O

= P

x В x 12, где

i

2i

О

размер
субвенции
на
планируемый год, необходимой i-му
i
муниципальному району или городскому округу Ставропольского края для
выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю);
P
- численность
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
2i
родителей, находящихся под опекой (попечительством) в i-м муниципальном
районе или городском округе Ставропольского края, опекуны (попечители)
которых имеют право на получение ежемесячных денежных средств на содержание
ребенка, по отчету за год, предшествующий планируемому;

В - размер денежных средств на содержание ребенка, выплачиваемых опекуну
(попечителю), установленный в соответствии с законодательством Ставропольского края;
12 - количество месяцев в году.
Абзацы двадцатый - тридцать пятый утратили силу. - Закон Ставропольского края от
14.03.2013 N 15-кз.
Размер субвенции на планируемый год, необходимой i-му муниципальному району
или городскому округу Ставропольского края для обеспечения бесплатного проезда детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой
(попечительством), на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном
транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства
и обратно к месту учебы, определяется по следующей формуле:
T

= P
i

Т

x R
3i

-

x 46 x 9, где
2i

размер

субвенции

на

планируемый

год,

необходимой

i-му

i
муниципальному району или городскому округу Ставропольского края для
обеспечения
бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
находящихся
под
опекой (попечительством), на
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте
(кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту
жительства и обратно к месту учебы;
P
- численность детей-сирот и
детей,
оставшихся
без попечения
3i
родителей, находящихся под опекой (попечительством) в i-м муниципальном
районе или городском округе Ставропольского края, пользующихся проездом на
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте
(кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту
жительства и обратно к месту учебы, по отчету за год, предшествующий
планируемому;
R
- средняя стоимость проезда на городском, пригородном, в сельской
2i
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), рассчитываемая исходя
из размера стоимости проезда в i-м муниципальном районе или городском
округе Ставропольского края, устанавливаемого органом исполнительной власти
Ставропольского края, осуществляющим государственное регулирование цен и
тарифов на товары (услуги);

46 - количество поездок в месяц;
9 - количество месяцев обучения.
(часть 3 в ред. Закона Ставропольского края от 28.07.2010 N 73-кз)
Статья 7. Передача материальных ресурсов, необходимых для осуществления
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий
1. Абзац утратил силу. - Закон Ставропольского края от 28.07.2010 N 73-кз.
Перечень материальных ресурсов, передаваемых органам местного самоуправления
для осуществления отдельных государственных полномочий, определяется в акте приемапередачи имущества отдельно по каждому муниципальному образованию.
2. Материальные ресурсы для осуществления отдельных государственных
полномочий передаются в управление органов местного самоуправления по договору
безвозмездного пользования Правительством Ставропольского края или уполномоченным
им органом.
3. Порядок использования материальных ресурсов, переданных в ведение органов
местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий,
определяется Правительством Ставропольского края.
4. Органам местного самоуправления запрещается использование материальных
ресурсов, полученных на осуществление отдельных государственных полномочий,
предусмотренных настоящим Законом, на иные цели.
Статья 8. Порядок отчетности органов местного самоуправления об осуществлении
отдельных государственных полномочий
1. Не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, органы
местного самоуправления представляют в уполномоченный орган исполнительной власти
Ставропольского края в области образования ежемесячные, квартальные и годовые отчеты
об осуществлении отдельных государственных полномочий по форме, устанавливаемой
уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края в области
образования.
(часть 1 в ред. Закона Ставропольского края от 14.03.2013 N 15-кз)
2. Органы местного самоуправления представляют в министерство финансов
Ставропольского края отчеты об использовании выделенных финансовых средств на

осуществление отдельных государственных полномочий по форме и в сроки,
установленные для представления отчетов об исполнении консолидированного бюджета
Ставропольского края.
3. Органы местного самоуправления представляют в министерство имущественных
отношений Ставропольского края отчеты об использовании материальных ресурсов,
переданных для осуществления отдельных государственных полномочий, в порядке и по
форме, устанавливаемым министерством имущественных отношений Ставропольского
края.
Статья 9. Формы взаимодействия органов государственной власти Ставропольского
края и органов местного самоуправления
1. Правительство Ставропольского края через уполномоченные им органы
исполнительной власти осуществляет организационное, методическое руководство и
контроль за исполнением возложенных на органы местного самоуправления отдельных
государственных полномочий и использованием переданных на эти цели финансовых
средств и материальных ресурсов.
2. Уполномоченные органы исполнительной власти Ставропольского края в пределах
своей компетенции имеют право издавать обязательные для исполнения нормативные
правовые акты по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий и порядку их реализации, а также осуществлять контроль за
их исполнением.
Статья 10. Порядок осуществления органами государственной власти
Ставропольского края контроля за осуществлением отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления
1. Целью контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий
(далее - контроль) является обеспечение соблюдения органами местного самоуправления
при осуществлении ими отдельных государственных полномочий требований
законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края.
2. Контроль осуществляется путем проведения проверок, запросов необходимых
документов и информации об исполнении отдельных государственных полномочий,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края.
3. Правительство Ставропольского края осуществляет контроль за исполнением
переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий
через уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края в области
образования.
(в ред. Законов Ставропольского края от 04.03.2011 N 17-кз, от 14.03.2013 N 15-кз)
4. Правительство Ставропольского края осуществляет контроль за использованием
органами местного самоуправления финансовых средств, предоставленных им для
осуществления отдельных государственных полномочий, через министерство финансов
Ставропольского края.
5. Правительство Ставропольского края осуществляет контроль за использованием
органами местного самоуправления материальных ресурсов, предоставленных им для
осуществления отдельных государственных полномочий, через министерство
имущественных отношений Ставропольского края.
6. В случае выявления нарушений органами местного самоуправления или
должностными лицами местного самоуправления законодательства Ставропольского края
по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий уполномоченный
орган исполнительной власти Ставропольского края дает письменные предписания по

устранению таких нарушений, обязательные для исполнения органами местного
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.
(в ред. Закона Ставропольского края от 14.03.2013 N 15-кз)
Статья 11. Условия и порядок прекращения осуществления органами местного
самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий
1. Исполнение отдельных государственных полномочий прекращается в случае
вступления в силу федерального закона, закона Ставропольского края, в связи с которыми
реализация отдельных государственных полномочий становится невозможной.
(в ред. Закона Ставропольского края от 14.03.2013 N 15-кз)
2. Исполнение отдельных государственных полномочий может быть прекращено или
приостановлено законом Ставропольского края по инициативе Губернатора
Ставропольского края в отношении одного или нескольких муниципальных образований
по следующим основаниям:
1) в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения или невозможности
исполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
2) в случае выявления фактов нарушений органами местного самоуправления
требований настоящего Закона;
3) в случае нецелесообразности осуществления органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий;
4) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации
и законодательством Ставропольского края.
3. Порядок возврата финансовых средств и материальных ресурсов, переданных
органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных
полномочий, определяется законом Ставропольского края о прекращении или
приостановлении осуществления органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий.
Статья 12. Ответственность органов местного самоуправления, их должностных лиц
за неисполнение или ненадлежащее исполнение отдельных государственных полномочий
Органы местного самоуправления, их должностные лица несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных настоящим Законом отдельных
государственных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством Ставропольского края и в той мере, в какой указанные полномочия
были обеспечены соответствующими органами государственной власти Ставропольского
края материальными и финансовыми средствами.
Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года и вводится в действие ежегодно
законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый
год при условии, если законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края
предусмотрено предоставление субвенций на осуществление переданных настоящим
Законом отдельных государственных полномочий.
Губернатор
Ставропольского края
А.Л.ЧЕРНОГОРОВ
г. Ставрополь
31 декабря 2004 г.

N 120-кз

Приложение
к Закону Ставропольского края "О наделении
органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов в Ставропольском крае
отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей"
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ
В УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
Утратил силу. - Закон Ставропольского края от 28.07.2010 N 73-кз.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 мая 2013 г. N 165-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО И
КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ
ЯВЛЯЮТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМИ СОБСТВЕННИКАМИ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ,
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
В соответствии с частью 12 статьи 7 Закона Ставропольского края "О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей" Правительство Ставропольского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления текущего и капитального ремонта
жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, которые являются единственными собственниками жилых помещений, за счет

средств бюджета Ставропольского края.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя Правительства Ставропольского края Ткачеву Г.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края
И.И.КОВАЛЕВ

Утвержден
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 06 мая 2013 г. N 165-п
ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ,
ОСТАВШИМСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМИ
СОБСТВЕННИКАМИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с осуществлением текущего
и капитального ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, которые являются единственными собственниками
жилых помещений, за счет средств бюджета Ставропольского края (далее соответственно ремонт жилых помещений, жилое помещение).
2. Ремонт жилых помещений осуществляется путем предоставления единовременной
денежной выплаты на проведение ремонта жилых помещений (далее - единовременная
денежная выплата):
законным представителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(далее - законный представитель);
детям-сиротам или детям, оставшимся без попечения родителей, которые приобрели
гражданскую дееспособность в полном объеме до достижения ими совершеннолетия (далее
- эмансипированный ребенок-сирота).
3. Единовременная денежная выплата предоставляется министерством образования
Ставропольского края (далее - министерство) однократно на ремонт одного жилого
помещения, расположенного на территории Ставропольского края, независимо от
фактического проживания ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения
родителей, в жилом помещении, подлежащем ремонту.
4. Единовременная денежная выплата не предоставляется в случаях, если:
жилое помещение предоставлено иным лицам на основании возмездного
(безвозмездного) договора в период, когда дети-сироты или дети, оставшиеся без

попечения родителей, находятся под надзором в образовательных организациях,
медицинских организациях, организациях, оказывающих социальные услуги, иных
организациях, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
семье опекуна (попечителя) или в приемной семье;
жилое помещение признано непригодным для проживания и (или) находится в
многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г.
N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции".
5. Предоставление единовременной денежной выплаты производится министерством
на основании заявления законного представителя или эмансипированного ребенка-сироты
о предоставлении единовременной денежной выплаты по форме, утверждаемой
министерством (далее - заявление).
В случае совместной собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на жилое помещение единовременная денежная выплата предоставляется
одному из законных представителей сособственников жилого помещения и (или)
эмансипированных детей-сирот, являющихся сособственниками жилого помещения, при
наличии согласия остальных сособственников жилого помещения на проведение ремонта
жилого помещения в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации.
6. К заявлению законного представителя или эмансипированного ребенка-сироты
прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность законного представителя или
эмансипированного ребенка-сироты, а в случае нахождения ребенка-сироты или ребенка,
оставшегося без попечения родителей, под надзором в образовательной организации,
медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, иной
организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, документ, подтверждающий полномочия лица, подавшего заявление, на совершение таких
действий от имени организации и документ, удостоверяющий личность этого лица;
2) документы, подтверждающие приобретение эмансипированным ребенком-сиротой
гражданской дееспособности в полном объеме до достижения им совершеннолетия;
3) документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение, в случае,
если данное право не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с Федеральным законом "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним";
4) нотариально оформленное согласие законного представителя сособственника
жилого помещения и (или) эмансипированного ребенка-сироты - сособственника жилого
помещения на проведение ремонта жилого помещения (в случае, предусмотренном абзацем
вторым пункта 5 настоящего Порядка).
Документы, предусмотренные подпунктами "1" - "3" настоящего пункта,
представляются в копиях, заверенных в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, либо копии заверяются специалистом министерства, принимающим
документы (при одновременном представлении оригиналов), а также в форме электронных
документов в порядке, установленном постановлением Правительства Российской
Федерации от 7 июля 2011 г. N 553 "О порядке оформления и представления заявлений и
иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или)
муниципальных услуг, в форме электронных документов".
Документ, предусмотренный подпунктом "4" настоящего пункта, представляется в
оригинале либо в форме электронного документа в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. N 553 "О порядке
оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для

предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных
документов".
7. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня регистрации в министерстве
заявления запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия
сведения:
1) в органе местного самоуправления муниципального района или городского округа
Ставропольского края, которые наделены отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству:
о назначении гражданина опекуном, попечителем, приемным родителем,
патронатным воспитателем или о помещении ребенка под надзор в образовательную
организацию, медицинскую организацию, организацию, оказывающую социальные услуги,
или в иную организацию, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (для эмансипированного ребенка-сироты не требуется);
о наличии статуса ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения
родителей;
2) в органе местного самоуправления городского округа или поселения
Ставропольского края о признании (отсутствии факта признания) жилого помещения
непригодным для проживания и (или) находящимся в многоквартирном доме, признанном
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47 "Об утверждении
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции";
3) в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ставропольскому краю о зарегистрированных правах на жилое помещение.
Законный представитель или эмансипированный ребенок-сирота вправе представить
в министерство документы, содержащие сведения, предусмотренные настоящим пунктом,
самостоятельно, при этом министерство межведомственный запрос не направляет.
8. С целью определения необходимости проведения ремонта жилых помещений
министерство создает комиссию по обследованию жилых помещений, принадлежащих
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые являются
единственными собственниками жилых помещений (далее - комиссия).
Состав комиссии и положение о ней утверждается министерством. В состав комиссии
в обязательном порядке включается специалист в сфере строительства.
9. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления, а в случае
запроса сведений, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, - в течение 5 рабочих дней со
дня получения данных сведений поручает комиссии проведение обследования состояния
жилого помещения или при наличии оснований для отказа в предоставлении
единовременной денежной выплаты уведомляет законного представителя или
эмансипированного ребенка-сироту об отказе в предоставлении единовременной денежной
выплаты.
Основаниями для отказа в предоставлении единовременной денежной выплаты
являются:
1) отсутствие права собственности ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без
попечения родителей, на жилое помещение;
2) наличие сособственников жилого помещения, не относящихся к категории детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
3) отсутствие у подопечного, в интересах которого законным представителем
представлено заявление, статуса ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения
родителей, или у эмансипированного ребенка-сироты документов, подтверждающих его
эмансипацию;

4) предоставление жилого помещения иным лицам на основании возмездного
(безвозмездного) договора в период, когда дети-сироты или дети, оставшиеся без
попечения родителей, пребывают в государственных учреждениях Ставропольского края
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или иных учреждениях на
полном государственном обеспечении, в семье опекуна (попечителя) или в приемной семье;
5) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в
пункте 6 настоящего Порядка;
6) получение законным представителем или эмансипированным ребенком-сиротой
единовременной денежной выплаты ранее;
7) наличие обстоятельств, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка.
Отказ министерства в предоставлении единовременной денежной выплаты может
быть обжалован законным представителем или эмансипированным ребенком-сиротой в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
10. Комиссия проводит обследование состояния жилого помещения и составляет акт
обследования жилого помещения, в котором отражает необходимый вид ремонта (текущий
или капитальный) и необходимые виды ремонтных работ.
Форма акта обследования состояния жилого помещения утверждается министерством.
Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня обследования состояния жилого помещения
представляет в министерство акт обследования состояния жилого помещения.
11. Министерство на основании акта обследования состояния жилого помещения в
течение 5 рабочих дней со дня его получения принимает решение о предоставлении
единовременной денежной выплаты в форме приказа министерства с указанием ее размера,
вида ремонта (текущий или капитальный) и видов ремонтных работ, которые необходимо
провести в жилом помещении.
Единовременная денежная выплата перечисляется министерством на счет, указанный
в заявлении, в течение 5 рабочих дней после дня издания приказа министерства о ее
предоставлении. Законному представителю или эмансипированному ребенку-сироте в
течение 3 рабочих дней после дня издания приказа министерства о предоставлении
единовременной денежной выплаты направляется письменное уведомление о
предоставлении единовременной денежной выплаты.
12. Финансирование единовременной денежной выплаты осуществляется за счет
средств бюджета Ставропольского края.
13. Размер единовременной денежной выплаты рассчитывается как произведение
количества квадратных метров общей площади жилого помещения, но не более 33
квадратных метров, и стоимости ремонта 1 квадратного метра общей площади жилого
помещения в размере 2 тыс. рублей при текущем ремонте жилого помещения и в размере 5
тыс. рублей при капитальном ремонте жилого помещения.
Максимальный размер единовременной денежной выплаты составляет не более 66
тыс. рублей на текущий ремонт жилого помещения и не более 165 тыс. рублей - на
капитальный ремонт жилого помещения.
14. Единовременная денежная выплата имеет целевое назначение и не может быть
использована на другие цели.
Законный представитель или эмансипированный ребенок-сирота вправе осуществлять
ремонт жилого помещения самостоятельно или посредством заключения гражданскоправовых договоров с юридическими и (или) физическими лицами.
За счет единовременной денежной выплаты приобретаются строительные материалы
и изделия, электроустановочные изделия, а также оплачиваются строительные, санитарнотехнические и электромонтажные работы в соответствии с видами ремонта (текущий или
капитальный), видами ремонтных работ, указанными в приказе министерства о
предоставлении единовременной денежной выплаты.
Средства единовременной денежной выплаты должны быть израсходованы законным
представителем или эмансипированным ребенком-сиротой в течение 100 календарных дней

со дня их предоставления.
15. Контроль за целевым расходованием законным представителем или
эмансипированным ребенком-сиротой средств единовременной денежной выплаты
осуществляется министерством.
16. Законный представитель или эмансипированный ребенок-сирота представляет в
министерство отчет о расходовании средств единовременной денежной выплаты по форме,
утверждаемой министерством (далее - отчет), в течение 30 календарных дней со дня
расходования средств единовременной денежной выплаты в полном объеме, но не позднее
30 календарных дней со дня истечения срока, указанного в абзаце четвертом пункта 14
настоящего Порядка.
К отчету прилагаются подлинники или заверенные в установленном порядке копии
документов, подтверждающих оплату товаров, работ и услуг, приобретенных (оказанных)
в целях осуществления ремонтных работ жилого помещения: чеки контрольно-кассовой
техники, товарные чеки; квитанции к приходным кассовым ордерам, при оплате работ и
(или) услуг - копии гражданско-правовых договоров на выполнение работ и (или) оказание
услуг, акты о выполненных работах и (или) оказанных услугах.
17. В течение 15 рабочих дней со дня представления законным представителем или
эмансипированным ребенком-сиротой отчета в министерство комиссия проводит
повторное обследование состояния жилого помещения и составляет контрольный акт
обследования состояния жилого помещения, подтверждающий (не подтверждающий) факт
проведения ремонта жилого помещения, в котором отражает вид произведенного ремонта
(текущий или капитальный), виды произведенных ремонтных работ, соответствие
приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг документам,
представленным законным представителем или эмансипированным ребенком-сиротой
согласно пункту 16 настоящего Порядка.
18. В случае неустановления факта нецелевого расходования средств единовременной
денежной выплаты министерство в течение 5 рабочих дней со дня составления комиссией
контрольного акта обследования состояния жилого помещения утверждает отчет.
При наличии неизрасходованных остатков средств единовременной денежной
выплаты министерство в течение 5 рабочих дней со дня утверждения отчета направляет
законному представителю или эмансипированному ребенку-сироте уведомление о
необходимости возврата данных остатков.
19. В случае установления факта нецелевого расходования средств единовременной
денежной выплаты (полностью или частично) министерство в течение 5 рабочих дней со
дня составления комиссией контрольного акта обследования состояния жилого помещения
уведомляет законного представителя или эмансипированного ребенка-сироту о
необходимости возврата средств единовременной денежной выплаты, израсходованных не
по назначению, и направляет ему копию контрольного акта обследования состояния жилого
помещения.
Нецелевым расходованием средств единовременной денежной выплаты является
оплата товаров, работ и услуг, не относящихся к ремонту жилого помещения и (или) с
нарушением вида ремонта (текущий или капитальный) и (или) видов работ, определенных
приказом министерства о предоставлении единовременной денежной выплаты.
20. Средства единовременной денежной выплаты, израсходованные не по целевому
назначению, а также неизрасходованные остатки средств единовременной денежной
выплаты возвращаются законным представителем или эмансипированным ребенкомсиротой в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления о необходимости
возврата средств единовременной денежной выплаты или неизрасходованных остатков
средств единовременной денежной выплаты на счет, указанный министерством в
уведомлении, а по истечении указанного срока - взыскиваются по иску министерства в
судебном порядке.

