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                    Приложение 

    к распоряжению Правительства                   
           Ставропольского края




         Проект


ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
 Ставропольского края 


Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 28 декабря 2007 г. № 89-кз 
«Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству» следующие изменения:
1) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 256 следующего содержания:
«256) ведение учета опекунов и попечителей несовершеннолетних граждан в Единой государственной информационной системе социального обеспечения;»;
2) статью 7 дополнить пунктом 121 следующего содержания:
«121) ведение учета опекунов недееспособных граждан и попечителей граждан, признанных судом ограниченно дееспособными, в том числе вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, в Единой государственной информационной системе социального обеспечения;»;
3) статью 8 дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71) ведение учета опекунов и попечителей несовершеннолетних граждан, недееспособных граждан или не полностью дееспособных граждан в Единой государственной информационной системе социального обеспечения;»;
4) дополнить статьей 82 следующего содержания:
«Статья 82. Обеспечение размещения информации в Единой
                                          государственной информационной системе социального
                                        обеспечения

Информация, содержащая сведения об опекунах и попечителях, предусмотренная статьей 69 Федерального закона «О государственной социальной помощи», размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим государственное управление в сфере образования, органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим государственное управление в сфере охраны здоровья, и органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим государственное управление в сфере социальной защиты населения, в пределах их компетенции в отношении категорий граждан, указанных в статьях 6, 7 и 8 настоящего Закона. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи».».

Статья 2
Статью 1 Закона Ставропольского края 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» дополнить пунктом 33 следующего содержания:
«33) ведение учета опекунов и попечителей несовершеннолетних граждан, опекунов недееспособных граждан и попечителей не полностью дееспособных граждан в Единой государственной информационной системе социального обеспечения и размещение в ней в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи» сведений, предусмотренных статьей 69 указанного Федерального закона.».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 12 марта 2020 года.



Губернатор
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров


____________________




