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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в статью 4 Закона Республики Карелия
«О некоторых вопросах деятельности органов опеки и попечительства 
в Республике Карелия»

Принят Законодательным Собранием 20 декабря 2012 года


Статья 1
Внести в статью 4 Закона Республики Карелия от 21 октября 2011 года № 1537-ЗРК «О некоторых вопросах деятельности органов опеки и попечительства в Республике Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2011, № 10, ст. 1555) следующие изменения:
1) в части 3:
в пункте 1 после слов «настоящего Закона» дополнить словами «, численность в Республике Карелия лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;»;
в пункте 2 после слов «настоящего Закона,» дополнить словами «лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей,»;
в пункте 3 слова «и совершеннолетних граждан, указанных в части 1 статьи 2 настоящего Закона, на норматив» заменить словами «, совершеннолетних граждан, указанных в части 1 статьи 2 настоящего Закона, лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на соответствующий норматив»;
2) подпункт «б» пункта 2 части 4 дополнить словами «, лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в порядке, установленном Правительством Республики Карелия, проходящих подготовку по программе подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, утвержденной уполномоченным органом;»;
3) пункт 2 части 5 дополнить словами «, лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в порядке, установленном Правительством Республики Карелия, проходящих подготовку по программе подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, утвержденной уполномоченным органом;».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие при формировании бюджета Республики Карелия на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.
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