
ЗАКОН 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ" 

 

Принят 

Государственной Думой СК 

16 июля 2009 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Ставропольского края от 28 декабря 2007 г. N 89-кз "Об организации и осуществлении 

деятельности по опеке и попечительству" следующие изменения: 

1) преамбулу дополнить словами "в отношении недееспособных или не полностью дееспособных 

граждан"; 

2) в статье 1 слова "и Семейном кодексе Российской Федерации" заменить словами ", Семейном 

кодексе Российской Федерации и Федеральном законе "Об опеке и попечительстве" (далее - Федеральный 

закон)"; 

3) статью 2 изложить в следующей редакции: 

"Статья 2. Правовое регулирование деятельности по опеке и попечительству 

 

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."; 

4) статью 4 изложить в следующей редакции: 

"Статья 4. Органы опеки и попечительства в Ставропольском крае 

 

1. Органами опеки и попечительства в Ставропольском крае являются орган исполнительной власти 

Ставропольского края, осуществляющий управление в сфере образования, орган исполнительной власти 

Ставропольского края в области здравоохранения, орган исполнительной власти Ставропольского края в 

области труда и социальной защиты населения. 

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."; 

5) в статье 5: 

в наименовании слово "функции" заменить словом "полномочия"; 

в абзаце первом слово "функции" заменить словом "полномочия": 

6) в статье 6: 

а) в наименовании слово "Функции" заменить словом "Полномочия"; 

б) в части 1: 

в абзаце первом слово "функции" заменить словом "полномочия"; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"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;"; 

пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции: 



"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; 

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;"; 

пункт 7 дополнить словами "в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

законодательством Ставропольского края"; 

пункт 12 дополнить словами ", деятельностью организаций, в которые помещены недееспособные или 

не полностью дееспособные граждане"; 

пункт 14 дополнить словами "в соответствии со статьей 36 Гражданского кодекса Российской 

Федерации"; 

пункт 19 изложить в следующей редакции: 

"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;"; 

пункт 21 признать утратившим силу; 

в пункте 26 слово "функций" заменить словом "полномочий"; 

в) в части 2 слова "в государственное учреждение Ставропольского края для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей," заменить словами "в образовательные организации, медицинские 

организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,"; 

7) в статье 7: 

в названии слово "Функции" заменить словом "Полномочия"; 

в абзаце первом слово "функции" заменить словом "полномочия"; 

в пункте 1 слова ", и ведение регионального банка данных о таких лицах" исключить; 

пункт 5 после слов "об отмене ограничения дееспособности," дополнить словами "если отпали 

основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности,"; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6) осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций, в 

которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане;"; 

пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции: 

"9) освобождение и отстранение в соответствии с Федеральным законом опекунов и попечителей от 

исполнения ими своих обязанностей; 

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;"; 

дополнить пунктами 11 - 13 следующего содержания: 

"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; 

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; 

13) осуществление иных полномочий по опеке и попечительству в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Ставропольского края."; 

8) статью 8 изложить в следующей редакции: 

"Статья 8. Полномочия органа исполнительной власти Ставропольского края в области труда и 

социальной защиты населения по опеке и попечительству 

 

Орган исполнительной власти Ставропольского края в области труда и социальной защиты населения 

осуществляет следующие полномочия по опеке и попечительству: 



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 

в области здравоохранения; 

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 

    9) дополнить статьей 8  следующего содержания: 

              1 

    "Статья  8.  Контроль за деятельностью органов опеки и попечительства в 

Ставропольском крае 

 

Контроль за деятельностью органов опеки и попечительства в Ставропольском крае осуществляют 

Правительство Ставропольского края и уполномоченные им должностные лица.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор 

Ставропольского края 

В.В.ГАЕВСКИЙ 

г. Ставрополь 

23 июля 2009 г. 

N 50-кз 

 

 


