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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству»

Подготовка проекта закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству» (далее – законопроект) обусловлена необходимостью приведения Закона Ставропольского края «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству» (далее – Закон) в соответствие с Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 29 февраля 2012 г. № 15-ФЗ) (далее – Закон № 159-ФЗ) и Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 351-ФЗ «О внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации и ста-               тью 271 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» (далее – Закон № 351-ФЗ). 
Пунктом 3 статьи 8 Закона № 159-ФЗ в редакции, вступающей в силу с 1 января 2013 года, предусматривается, что орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, 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 специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. В этой связи законопроектом предлагается из полномочий органа исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющего управление в сфере образования, исключить утверждение порядка формирования и ведения  таких списков, поскольку указанный порядок должен быть установлен законом Ставропольского края. В настоящее время министерством образования Ставропольского края (далее – министерство) подготовлен проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в котором предлагается установить  данныйпорядок формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Ставропольского края по договорам найма специализированных жилых помещений.
Закон № 351-ФЗ дополнил статью 127 Семейного кодекса Российской Федерации нормами, в соответствии с которыми с 1 сентября 2012 года предусматривается введение обязательной подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Данная подготовка осуществляется в целях психолого-педагогической и правовой подготовки этих лиц по программе и в порядке, которые утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Поскольку министерство является органом опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, законопроектом предлагается часть 1 статьи 6 Закона дополнить пунктом 255, в соответствии с которым к полномочиям министерства, как органа исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющего управление в сфере образования, по опеке и попечительству, предлагается отнести полномочие по психолого-педагогической и правовой подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, по программе и в порядке, утверждаемыми органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим управление в сфере образования.
Кроме того, законопроектом предлагается внести редакционные правки, связанные с изменением наименования органов исполнительной власти Ставропольского края, являющихся органами опеки и попечительства. Так, постановлением Губернатора Ставропольского края от 19 июня 2012 г.        № 405 утверждено Положение о министерстве социальной защиты населения Ставропольского края, в связи с чем формулировку «орган исполнительной власти Ставропольского края в области социального развития и занятости населения» предлагается заменить по тексту Закона на «орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий управление в сфере социальной защиты населения». В соответствии с Положением о министерстве здравоохранения Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 16 августа 2012 г. № 564, министерство здравоохранения Ставропольского края является органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим управление в сфере охраны здоровья граждан, поэтому формулировку «орган исполнительной власти Ставропольского края в области здравоохранения» предлагается заменить по тексту Закона на «орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий управление в сфере охраны здоровья граждан».
В 2012 и 2013 годах планируется обучить кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители, патронатные воспитатели в количестве 295 и 577 человек соответственно. На их обучение планируется израсходовать 951 400  рублей в 2012 году и  487 070 рублей в 2013 году. 
Для реализации законопроекта в случае его принятия не потребуется выделения дополнительных средств из бюджета Ставропольского края           в 2012 и 2013 годах в связи с тем, что в Ставропольском крае функционируют 19 школ приемных родителей, финансируемых за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  и средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Право ребенка на семью в Ставропольском крае на 2011-2013 годы» краевой целевой программы «Развитие образования в Ставропольском крае на 2010-2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 16 декабря 2009 г.      № 330-п. 
Статьей 2 законопроекта устанавливается, что он вступает его в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, иным законам Ставропольского края.
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