
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым от 1 сентября 2014 года   

№ 62-ЗРК "Об организации деятельности органов опеки и попечительства  

в Республике Крым" 

 

Принят 

Государственным Советом 

Республики Крым              27 февраля 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 1 сентября 2014 года № 62-ЗРК                

"Об организации деятельности органов опеки и попечительства в Республике 

Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014 г., № 3, 

ч. 1, ст. 208) следующие изменения: 

а) в статье 3: 

пункты 3, 4 изложить в следующей редакции: 

"3) дети, оставшиеся без попечения родителей, – лица в возрасте до 18 лет, 

которые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей 

в связи с лишением их родительских прав, ограничением их в родительских 

правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными 

(ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, установлением 

судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием родителями 

наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания своих детей 

или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей 

из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 

оказывающих социальные услуги, а также в случае, если единственный 

родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания детей 

оставшимися без попечения родителей в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

4) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, – лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились 

в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые 

остались без попечения единственного или обоих родителей и имеют 

в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ            

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" право на дополнительные гарантии 

по социальной поддержке;"; 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7) опека – форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста 
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14 лет несовершеннолетних граждан) и признанных судом недееспособными 

граждан, при которой назначенные органом опеки и попечительства граждане 

(опекуны) являются законными представителями подопечных и совершают 

от их имени и в их интересах все юридически значимые действия;"; 

б) пункт 13 статьи 6 исключить; 

в) в абзаце 2 пункта 6 статьи 7 слова "5-дневный" заменить словами                  

"3-дневный"; 

г) часть третью статьи 9 изложить в следующей редакции: 

"Орган опеки и попечительства обязан осуществлять в порядке и в сроки, 

которые определяются Правительством Российской Федерации, проверку 

условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав 

и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, 

а также выполнения опекунами и попечителями требований к осуществлению 

своих прав и исполнению своих обязанностей, определяемых в соответствии 

с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ           

"Об опеке и попечительстве."; 

д) в статье 11: 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

"Опекуны несут ответственность по сделкам, совершенным от имени 

подопечных, в порядке, установленном гражданским законодательством."; 

дополнить частью следующего содержания: 

"Опекуны и попечители несут уголовную ответственность, 

административную ответственность за свои действия или бездействие 

в порядке, установленном соответственно  законодательством  Российской 

Федерации, законодательством Республики Крым."; 

е) в статье 12: 

в части третьей слова "в соответствии с нормативными правовыми актами 

Республики Крым" заменить словами "в соответствии с положениями, 

установленными Гражданским кодексом Российской Федерации 

и Федеральным законом "Об опеке и попечительстве"; 

дополнить частями следующего содержания: 

"Каждому приемному родителю за воспитание каждого ребенка-сироты 

или ребенка, оставшегося без попечения родителей, принятого в приемную 

семью, выплачивается денежное вознаграждение, причитающееся приемным 

родителям, в размере двух минимальных заработных плат в Республике Крым 

на соответствующий период. 

Порядок назначения и выплаты ежемесячной помощи детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей и принятых в приемную семью, 

денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям, 

определяется нормативным правовым актом Совета министров Республики 

Крым. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162638/?frame=4
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162638/?frame=2#p189
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162742/?dst=100168
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162638/?frame=4
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Орган, проводящий государственную политику и осуществляющий 

функции по нормативному правовому регулированию, контролю и надзору 

в сфере социальной защиты, осуществляет деятельность в части назначения 

и выплаты ежемесячной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей и принятым в приемную семью, денежного 

вознаграждения приемным родителям, а также единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью."; 

ж) часть первую  статьи 13 изложить в следующей редакции: 

"Настоящий Закон вступает в силу через два месяца со дня его 

официального опубликования, за исключением частей девятой–двенадцатой 

статьи 12, которые вступают в силу с 1 января 2015 года.". 

 

Статья 2 
 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

 30 марта 2015 года 

 № 87-ЗРК/2015 


