Проект
ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края
"О размере и порядке назначения единовременного
пособия усыновителям"

Статья 1

Внести в Закон Ставропольского края от 15 ноября 2009 г. № 77-кз "О размере и порядке назначения единовременного пособия усыновителям" следующие изменения:
1) в наименовании Закона слово "единовременного" исключить;
2) в статье 1 слово "единовременного" исключить;
3) статью 2 изложить в следующей редакции:
"Статья 2. Размер пособия усыновителям 
Выплата пособия усыновителю производится в течение пяти лет после усыновления. Пособие устанавливается в размере 150 тысяч рублей в год за каждого ребенка.";
3) в статье 3:
а) в наименовании слово "единовременного" исключить;
б) в части 1 слово "единовременного" исключить;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Назначение и выплата 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 пособия усыновителям (далее - уполномоченный орган).";
г) в части 3 слово "единовременное" исключить;
д) в части 5 слово "единовременного" исключить;
е) в части 6:
в абзаце первом  слово "единовременного" исключить;
в пункте 1 слово "единовременного" исключить;
ж) часть 7 изложить в следующей редакции:
"7. Уполномоченный орган в пятнадцатидневный срок со дня подачи заявления о назначении пособия усыновителем рассматривает представленные документы и принимает решение о назначении и выплате пособия или об отказе в его назначении. Копия решения выдается усыновителю в течение пяти дней со дня принятия решения.";
з) в части 8 слово "единовременного" исключить;
и) в части 9 слово "Единовременное" исключить;
к) в части 10:
в абзаце первом слово «Единовременное» исключить;
дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5) приобретение одежды, спортивного инвентаря, оргтехники и компьютерного оборудования, музыкальных инструментов и иных предметов, необходимых для образования и развития ребенка.";
4) статью 4 изложить в следующей редакции:
"Статья 4. Отказ в выплате пособия усыновителям
Основаниями для вынесения решения об отказе либо прекращении дальнейшей выплаты пособия усыновителям служит отмена усыновления или смерть ребенка, переданного на воспитание усыновителю.";
5) в статье 5 слово "единовременного" исключить.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.



Губернатор
Ставропольского края                                                                      В.Г. Зеренков












