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О внесении изменений в Закон Ульяновской области                                        «Об организации деятельности по опеке, попечительству и патронажу                        в Ульяновской области»









Внести в Закон Ульяновской области от 5 ноября 2008 года № 178-ЗО               «Об организации деятельности по опеке, попечительству и патронажу в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 07.11.2008 № 91; от 30.04.2009 № 33; от 04.06.2010 № 42) следующие изменения:
1) в статье 2:
а) в части 1 слово «, здравоохранения,» заменить словом «и»;
б) в части 2:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) в отношении лиц, признанных в судебном порядке ограниченно дееспособными, недееспособными, а также в отношении совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, – исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, уполномоченный в сфере социальной защиты населения;»;
пункт 3 признать утратившим силу;
2) статью 4 признать утратившей силу;
3) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Полномочия исполнительного органа государственной
                   власти Ульяновской области, уполномоченного в сфере
                   социальной защиты населения, по организации деятельности
                   по опеке, попечительству и патронажу

К полномочиям исполнительного органа государственной власти Ульяновской области, уполномоченного в сфере социальной защиты населения, по организации деятельности по опеке, попечительству и патронажу относятся:
1) выявление и учёт граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки, попечительства или патронажа;
2) 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;
3) установление опеки, попечительства или патронажа;
4) осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане;
5) освобождение и отстранение в соответствии с законодательством опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей;
6) выдача в соответствии с законодательством разрешений на совершение сделок с имуществом подопечных;
7) заключение договоров доверительного управления имуществом подопечных в соответствии со статьёй 38 Гражданского кодекса Российской Федерации;
8) 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 законодательству Ульяновской области или интересам подопечных либо если опекуны или попечители не осуществляют защиту законных интересов подопечных;
9) подбор, учёт и подготовка в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями;
10) оказание содействия опекунам и попечителям, проверка условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, 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 «Об опеке и попечительстве»;
11) осуществление контроля за исполнением помощником совершеннолетнего дееспособного гражданина своих обязанностей и извещение находящегося под патронажем гражданина о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для расторжения заключённых между ними договора поручения, договора доверительного управления имуществом или иного договора;
12) оказание в рамках своей компетенции помощи дееспособным совершеннолетним лицам, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, нуждаются в патронаже, в том числе до его установления;
13) осуществление иных полномочий по опеке, попечительству и патронажу в соответствии с законодательством.».
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