
ЗАКОН 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

от 29 декабря 2008 года N 102-кз 

О ПАТРОНАТНОЙ СЕМЬЕ 

Принят

Государственной Думой СК

18 декабря 2008 года

(в ред. Закона СК от 18.06.2012 года N 59-кз, НГР: ru26000201200480)

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Семейным кодексом Российской
Федерации и Федеральным законом от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об опеке
и попечительстве" регулирует отношения, связанные с передачей в
патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, нуждающихся в государственной поддержке и проживающих на
территории Ставропольского края.

Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

патронатная семья - семья, в которую переданы под опеку или
попечительство дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в
соответствии с договором о патронатной семье, заключенным на
определенный срок;

патронатный воспитатель - совершеннолетний дееспособный гражданин
Российской Федерации, осуществляющий воспитание, содержание и защиту
прав и законных интересов ребенка (детей) возмездно на основании акта
органа опеки и попечительства о назначении его опекуном (попечителем) и
договора о патронатной семье, заключенного в соответствии с настоящим
Законом (далее - договор).

(в ред. Закона СК от 18.06.2012 года N 59-кз, НГР: ru26000201200480)

Статья 3. Основания и условия передачи детей-сирот и
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детей, оставшихся без попечения родителей, в
патронатную семью

1. В патронатную семью передаются дети в случаях смерти родителей,
лишения их родительских прав, ограничения их в родительских правах,
признания родителей недееспособными, ограничения их дееспособности, а
также болезни родителей, их длительного отсутствия, уклонения родителей от
воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в том числе при отказе
родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских
организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных
организаций, а также в других случаях отсутствия родительского попечения.

2. Патронатными воспитателями могут быть граждане, имеющие заключение
органа опеки и попечительства о возможности гражданина быть опекуном
(попечителем). Решение о назначении патронатного воспитателя принимается
органом опеки и попечительства.

(в ред. Закона СК от 18.06.2012 года N 59-кз, НГР: ru26000201200480)

3. Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать
патронатными воспитателями, осуществляются органами опеки и
попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(в ред. Закона СК от 18.06.2012 года N 59-кз, НГР: ru26000201200480)

4. Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
передаваемых в патронатную семью, не должно превышать трех человек.
Исключением является передача в патронатную семью братьев и сестер.
Разъединение братьев и сестер не допускается, за исключением случаев,
когда это отвечает их интересам.

Статья 4. Защита прав и законных интересов детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
передаваемых в патронатную семью

1. При передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
патронатную семью должно учитываться мнение ребенка, а при достижении
ребенком возраста 10 лет его передача в патронатную семью может быть
осуществлена только с его согласия. При этом учитываются его этническое
происхождение, принадлежность к определенной религии и культуре, родной
язык, возможность обеспечения преемственности в его воспитании и
образовании.



2. Патронатные воспитатели по отношению к принятому (принятым) в
патронатную семью ребенку (детям) осуществляют права и исполняют
обязанности опекуна или попечителя и несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них
обязанностей в порядке и на условиях, предусмотренных федеральным
законодательством и договором.

3. Дети, находящиеся на воспитании в патронатной семье, могут быть
переданы на усыновление, под опеку или попечительство, в приемную семью
в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации.

Статья 5. Заключение договора, основания и условия
его прекращения

(в ред. Закона СК от 18.06.2012 года N 59-кз, НГР: ru26000201200480)

1. Передача детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
патронатную семью осуществляется на основании договора, форма которого
утверждается органом исполнительной власти Ставропольского края,
осуществляющим управление в сфере образования.

2. Договор заключается по месту жительства ребенка (детей) между органом
опеки и попечительства и лицом, выразившим желание стать патронатным
воспитателем, в отношении которого органом опеки и попечительства принято
решение о назначении его опекуном (попечителем). Договор заключается в
течение 10 дней со дня принятия органом опеки и попечительства решения о
назначении опекуном (попечителем) лица, выразившего желание стать
патронатным воспитателем.

3. Договор должен содержать:

1) сведения о ребенке (детях), передаваемом (передаваемых) в патронатную
семью (фамилия, имя, отчество, дата рождения, состояние здоровья, уровень
физического и умственного развития);

2) срок, на который ребенок (дети) передается (передаются) в патронатную
семью;

3) условия содержания, воспитания и образования ребенка (детей);

4) права и обязанности патронатного воспитателя;

5) права и обязанности органа опеки и попечительства по отношению к
патронатному воспитателю;
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6) размер денежных средств, выплачиваемых патронатному воспитателю на
содержание каждого ребенка;

7) размер вознаграждения, причитающегося патронатному воспитателю за
воспитание каждого ребенка;

8) порядок осуществления контроля за выполнением патронатным
воспитателем своих обязанностей по договору, условиями содержания,
воспитания и образования ребенка (детей), а также за использованием
средств, выделяемых на его (их) содержание;

9) ответственность сторон;

10) основания и условия изменения и прекращения договора;

11) срок действия договора.

4. При передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
патронатную семью договор заключается с одним из супругов, назначенным
опекуном (попечителем).

5. В случае изменения места жительства ребенка (детей) договор
расторгается и органом опеки и попечительства по его новому месту
жительства заключается новый договор.

6. Договор прекращается:

1) по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством
Российской Федерации для прекращения обязательств;

2) в связи с прекращением опеки или попечительства;

3) в случае принятия органом опеки и попечительства решения о прекращении
договора по инициативе ребенка (детей).

7. При прекращении договора ребенок (дети), находившийся (находившиеся) в
патронатной семье, передается (передаются) в учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.

Статья 6. Денежные средства на содержание детей,
переданных в патронатную семью

На содержание каждого ребенка, переданного в патронатную семью,
патронатному воспитателю ежемесячно выплачиваются денежные средства в
размере и порядке, установленных Законом Ставропольского края от 6
февраля 2006 г. N 3-кз "О размере и порядке выплаты денежных средств на
содержание ребенка опекуну (попечителю)".
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Статья 7. Вознаграждение, причитающееся
патронатному воспитателю

Патронатному воспитателю выплачивается ежемесячное вознаграждение в
размере и порядке, установленных Законом Ставропольского края от 10 июня
2008 г. N 35-кз "О государственной поддержке приемной семьи".

Статья 8. Контроль за деятельностью патронатного
воспитателя

1. Орган опеки и попечительства по месту жительства патронатной семьи
осуществляет контроль за выполнением патронатным воспитателем своих
обязанностей по договору, условиями содержания, воспитания и образования
ребенка (детей), а также за использованием средств, выделяемых на его (их)
содержание.

2. Орган опеки и попечительства по месту жительства патронатной семьи
проводит плановые и внеплановые проверки условий жизни ребенка (детей),
соблюдения патронатными воспитателями прав и законных интересов
ребенка (детей), обеспечения сохранности его (их) имущества, а также
выполнения патронатными воспитателями требований к осуществлению своих
прав и исполнению своих обязанностей в соответствии с правилами,
утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

(в ред. Закона СК от 18.06.2012 года N 59-кз, НГР: ru26000201200480)

Статья 9. Финансирование расходов, связанных с
реализацией настоящего Закона

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона,
осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона

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

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу
Закон Ставропольского края от 27 июня 2006 г. N 42-кз "О патронатном
воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
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Губернатор
Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ

г. Ставрополь

29 декабря 2008 года

N 102-кз
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