
 
                                                 ПРОЕКТ 

                   Вносится Губернатором 

                   Мурманской области 

 

 

ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ПО 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ 

ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ" 
 

 
Статья 1  
 
Внести в Закон Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" (с последующими изменениями) следующие изменения: 
в пункте 1 приложения 1: 

1) в абзацах первом и третьем слова "на приобретение" заменить словами "на 

предоставление"; 

2) в абзаце пятом исключить слова "(муниципальном районе, городском округе)". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                             М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

 

Проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

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

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" разработан в целях уточнения отдельных положений Закона 

Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 

Законопроектом предлагается внести уточнение в Методику определения объемов 

субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления 

государственных полномочий по обеспечению жилым помещением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и по организации предоставления и предоставлению ежемесячной 

жилищно-коммунальной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

установив возможность использования выделяемой муниципальным образованиям 

субвенции на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, в том числе на объектах нового строительства. 

Также законопроектом предлагается внести изменение для определения наиболее 

точного объема субвенции, необходимого для обеспечения жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, предусмотрев при 

определении размера субвенции местным бюджетам на указанные цели осуществление 

расчета по каждому муниципальному образованию, на территории которого утверждена 

средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения. Данное изменение подготовлено с учетом предложения Контрольно-счетной 

палаты Мурманской области. 

Принятие проекта закона не потребует дополнительного финансирования из 

областного бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов Мурманской области, принятия, изменения,  

признания утратившими силу которых потребует принятие закона Мурманской 

области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

 

 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

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

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" потребует внесения изменений в постановления Правительства 

Мурманской области: 

от 07.03.2012 № 67-ПП "Об утверждении правил расходования средств, 

предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) в виде субвенций, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

собственных доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета"; 

от 14.11.2012 № 570-ПП "О Региональной программе действий в интересах детей 

Мурманской области на 2012 - 2017 годы". 

 


	ПРОЕКТ
	ЗАКОН

