Проект

ЗАКОН

Пензенской области
O внесении изменений в Закон Пензенской области «O мерах
социальной поддержки детей -сирот и детей , оставшихся без
попечения родителей , a также лиц из числа детей-сирот и
детей , оставшихся без попечения родителей , проживающих на
территории Пензенской области »
Внесен Губернатором Пензенской области B.K. Бочкaревым
Статья 1
Внести в Закон Пензенской области от 12 сентября 2006 года Ns 1098-ЗПО
«O мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, a также лиц из числа детей-сирот и детей , оставшихся без попечения
родителей , проживающих на территории Пензенской области » (Ведомости
Законодательного Собрания Пензенской области , 2006, Ns 35 часть 1; 2008, Ns 11; 2009,

Ns 16 часть 1, Ns 20 часть 1; 2010, Ns 23 часть 1, Ns 30; 2011, Ns 32 часть 1, Ns 34 часть 1,
Ns 39 часть 1; Пензенские губернские ведомости , 2011, Ns 107; 2012, Ns 23, Ns 37, Ns 86,
Ns 123; 2013, Ns 91, Ns 107; 2014, Ns 13) следующие изменения :
1) абзац первый части 2 статьи 5 1 после слов «в приемную семью » дополнить
словами «(далее — приемные родители )»;
2) в приложении 1:
a) пункт 2 изложить в следующей редакции :
«2. Денежные средства назначают и выплачивают органы опеки и попечительства
по месту жительства подопечного .»;
б) в абзацах третьем и четвертом пункта 3 слова «уполномоченный орган » в
соответствующем падеже заменить словами «орган опеки и попечительства» в
соответствующем падеже ;
в) в пункте 4:
в абзаце втором слова «уполномоченного органа» заменить словами «органа
опеки и попечительства»;
абзац седьмой признать утратившим силу;
абзац восьмой изложить в следующей редакции :
«сведения o реквизитах номинального счета подопечного , открытого опекуном
(попечителем ), приемным родителем , имеющим право на получение денежных
средств (наименование организации , в которую должны быть перечислены
код
(БИК),
идентификационный
банковский
денежные
средства,
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идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на
учет (КПП), присвоенные при постановке на учет в налоговом органе по месту
нахождения организации , номер номинального счета подопечного , имеющего право
на получение денежных средств).»;
г) в абзацах первом , шестом , седьмом пункта б слова «уполномоченный орган »
в соответствующем падеже заменить словами «орган опеки и попечительства» в
соответствующем падеже ;
д) в пункте 7 слова «Уполномоченный орган » заменить словами «Орган опеки
и попечительства», слова «уполномоченный орган » в соответствующих числе и
падеже заменить словами «орган опеки и попечительства » в соответствующих
числе и падеже , слова «( уполномоченного органа)» исключить ;
е) в абзаце первом пункта 8 слова «уполномоченного органа» заменить
словами «органа опеки и попечительства»;
ж) пункт 9 изложить в следующей редакции :
«9. Орган опеки и попечительства ежемесячно не позднее 20-го числа
преды ущего месяца перечисляет денежные средства в полном размере на
номинальный счет , открываемый опекуном или попечителем в соответствии c
главой 45 Гражданского кодекса Российской Федерации .
Выплата денежных средств и расходы на их доставку осуществляются за счет
средств бюджета Пензенской области .»;
з) в пункте 11 слова «уполномоченный орган » заменить словами «орган опеки
и попечительства »;
и) в пункте 12 слова «уполномоченного органа» заменить словами «органа
опеки и попечительства», слова «Уполномоченный орган » заменить словами
«Орган опеки и попечительства »;
к) пункт 13 изложить в следующей редакции :
«13. При перемене места жительства подопечного орган опеки и попечительства ,
который выплачивает денежные средства, обязан в трехдневный срок c даты
получения от опекуна (попечителя ), приемного родителя соответствующего
извещения принять решение o прекращении выплаты и направить дело подопечного
в орган опеки и попечительства по его новому месту жительства. Выплата денежных
средств на подопечного органом опеки и попечительства по новому месту
жительства на территории Пензенской области продолжается c даты прекращения
выплаты денежных средств органом опеки и попечительства по прежнему месту
жительства подопечного . »;
л) в пунктах 14 и 15 слова «уполномоченный орган » в соответствующем
падеже заменить словами «орган опеки и попечительства » в соответствующем
падеже .
.
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования , за исключением пункта 2 статьи 1 настоящего Закона.
2. Пункт 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу c 1 июля 2014 года.

