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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»

Проект Закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края» (далее – законопроект) подготовлен с целью приведения законов Ставропольского края от 28 декабря 2007 г. № 89-кз «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству» и 
от 28 февраля 2008 г. № 10-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» (далее соответственно – Закон Ставропольского края № 89-кз, Закон Ставропольского края № 10-кз) в соответствие с Федеральным законом от 01 марта 2020 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала» и Федеральным законом от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (далее – Федеральный закон № 48-ФЗ).
Законопроектом предлагается наделить органы исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющие государственное управление в сфере образования, в сфере охраны здоровья и в сфере социальной защиты населения, в пределах их компетенции полномочием по ведению учета опекунов и попечителей в отношении несовершеннолетних граждан, опекунов недееспособных граждан и попечителей граждан, признанных судом ограниченно дееспособными, в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (далее – ЕГИССО).
Также законопроектом предлагается установить, что информация, содержащая сведения об опекунах и попечителях, предусмотренная статьей 6.9 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (далее – Федеральный закон № 178-ФЗ), должна размещаться в ЕГИССО органами исполнительной власти в пределах их компетенции в отношении категорий граждан, указанных в статьях 6, 7 и 8 Закона Ставропольского края № 89-кз.
Размещение и получение указанной информации в ЕГИССО осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ.
В связи с тем, что Законом Ставропольского края № 10-кз органы местного самоуправления муниципальных округов и городских округов Ставропольского края наделены отдельными государственными полномочиями 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, и лиц, признанных безвестно отсутствующими         (далее – отдельные государственные полномочия), законопроектом предлагается дополнить перечень отдельных государственных полномочий полномочием по ведению учета опекунов и попечителей несовершеннолетних граждан, опекунов недееспособных граждан и попечителей не полностью дееспособных граждан в ЕГИССО в соответствии с Федеральным законом                        № 178-ФЗ.
Согласно статье 5 Федерального закона № 35-ФЗ изменения по наделению органов опеки и попечительства дополнительным полномочием по ведению учета опекунов и попечителей в ЕГИССО, внесенные в статью 8 Федерального закона № 48-ФЗ, устанавливающие перечень полномочий органов опеки и попечительства, вступили в силу с 12 марта 2020 года, в связи с чем действие данного законопроекта предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 12 марта 2020 года.
Для реализации законопроекта в случае его принятия выделение дополнительных средств из бюджета Ставропольского края не потребуется.
Законопроект не содержит норм, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Ставропольского края обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Ставропольского края, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, иным законам Ставропольского края.
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