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                   Приложение 

    к распоряжению Правительства                   
           Ставропольского края


         Проект


ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание 
ребенка опекуну (попечителю)»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 06 февраля 2006 г. № 3-кз 
«О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)» следующие изменения:
1) в статье 3:
а) часть 1 дополнить словами «, а также после установления предварительной опеки (попечительства)»;
б) абзац пятый части 4 изложить в следующей редакции:
«копии документов, подтверждающих факт отсутствия попечения над ребенком единственного или обоих родителей (письменное согласие матери (отца) ребенка на усыновление (удочерение); свидетельство о смерти матери (отца) ребенка; справка о рождении, подтверждающая, что сведения об отце ребенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери ребенка; свидетельство о рождении, не содержащее сведений о матери (отце) ребенка; решение суда о лишении матери (отца) ребенка родительских прав; решение суда об ограничении матери (отца) ребенка в родительских правах; решение суда об исключении сведений о матери (отце) ребенка из актовой записи о рождении; решение суда о признании причин неуважительными в случаях непроживания родителя(ей) совместно с ребенком более шести месяцев и уклонения от его воспитания и содержания; решение суда о признании матери (отца) ребенка недееспособной(ым) (ограниченно дееспособной(ым)); решение суда о признании матери (отца) ребенка безвестно отсутствующей(им); акт о доставлении подкинутого или заблудившегося ребенка (в случае выявления подкинутого ребенка); акт об оставлении ребенка в родильном доме (отделении) или иной медицинской организации; акт об оставлении ребенка матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в которой происходили роды или в которую обратилась мать после родов; справка о нахождении матери (отца) ребенка под стражей или об отбывании ими наказания в виде лишения свободы, выданная соответствующим учреждением, в котором они находятся или отбывают наказание; приговор суда о назначении наказания матери (отцу) ребенка в виде лишения свободы; постановление судьи об избрании меры пресечения матери (отцу) ребенка в виде заключения под стражу; постановление суда о принудительном лечении матери (отца) ребенка в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях; решение суда о признании матери (отца) ребенка умершей(им); решение суда об установлении факта отсутствия родительского попечения над ребенком; справка органов внутренних дел о розыске матери (отца) ребенка; справка органов внутренних дел о том, что место нахождения матери (отца) ребенка не установлено; акт органа опеки и попечительства об отобрании ребенка; решение суда об отмене усыновления (удочерения); акт об оставлении ребенка в организации; документы, свидетельствующие об иных случаях отсутствия родительского попечения, предусмотренных пунктом 1 статьи 121 Семейного кодекса Российской Федерации;»;
2) часть 1 статьи 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«возвращение ребенка, находящегося под опекой (попечительством), родителям (родителю).»;
3) дополнить статьей 51 следующего содержания:
«Статья 51. Удержание излишне выплаченных денежных
                                        средств на содержание ребенка, находящегося
                                        под опекой (попечительством)

1. Излишне выплаченные денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), взыскиваются с опекуна (попечителя) в случае, если переплата произошла по вине опекуна (попечителя). 
В случае отказа опекуна (попечителя) добровольно возвратить неправомерно полученные денежные средства, взыскание переплаты производится в судебном порядке.
2. Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), излишне выплаченные опекуну (попечителю) по вине уполномоченного органа, удержанию не подлежат, за исключением случая счетной ошибки.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.



Губернатор
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