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О внесении изменений в отдельные законодательные акты
 Ульяновской области


Принят Законодательным Собранием Ульяновской области ____ _____________20__г.



Статья 1 

Внести  в  статью  4  Закона Ульяновской области  от  29  декабря  2005 года 
№ 152-ЗО «О ежемесячной выплате на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 30.12.2005 № 121-122; от 10.03.2006 № 16; от 31.01.2007 № 8; от 06.02.2008 № 10; от 13.06.2008 № 48; от 07.11.2008 № 91; от 06.02.2009 № 9; от 06.03.2009 № 17;  от  02.10.2009  №  80;  от  02.12.2009  №  96;  от  04.08.2010  №   62-63; 
от 13.10.2010 № 84) следующие изменения:
1) абзац первый части 1 после слов «опекун (попечитель)» дополнить словами «или приёмный родитель»;
2) абзац второй части 3 после слов «опекун (попечитель)» дополнить словами «или приёмный родитель».

Статья 2


Внести  в  статью  3  Закона  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; от 06.04.2011 № 36) изменение, дополнив её пунктом 28¹ следующего содержания:
«28¹) назначение представителя для защиты прав и интересов детей в случае разногласий между родителями и детьми; разрешение на основании соответствующих обращений родителей (одного из них) разногласий между родителями по всем вопросам, касающимся воспитания и образования детей; участие в определении судом места жительства детей при раздельном проживании родителей на период до вступления в законную силу судебного решения об определении места жительства детей; участие в разрешении судом спора о порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребёнка, в том числе в определении судом порядка осуществления родительских прав до вступления в законную силу судебного решения;».

Статья 3 


Внести в часть 1 статьи 2 Закона Ульяновской области от 31 июля 2009 года № 115-ЗО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области отдельными полномочиями по опеке и попечительству   в  отношении   несовершеннолетних»   («Ульяновская   правда» 
от 05.08.2009 № 63; от 07.10.2009 № 81; от 02.12.2009 № 96; от 13.10.2010 № 84) изменение, дополнив её пунктом 29 следующего содержания:
«29) назначение представителя для защиты прав и интересов детей в случае разногласий между родителями и детьми; разрешение на основании соответствующих обращений родителей (одного из них) разногласий между родителями по всем вопросам, касающимся воспитания и образования детей; участие в определении судом места жительства детей при раздельном проживании родителей на период до вступления в законную силу судебного решения об определении места жительства детей; участие в разрешении судом спора о порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребёнка, в том числе в определении судом порядка осуществления родительских прав до вступления в законную силу судебного решения.».



Губернатор Ульяновской области    			                          С.И.Морозов



г. Ульяновск
____ ___________ 2012 г.
№_____-ЗО

