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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 

ВЫПЛАТЫ ОПЕКУНУ (ПОПЕЧИТЕЛЮ), ПРИЕМНОМУ 

РОДИТЕЛЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ 

РЕБЕНКА" И СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ СО СТАТУСОМ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА И МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ В 

ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 

 
 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 28.12.2004 № 570-01-ЗМО "О порядке и 

размере ежемесячной выплаты опекуну (попечителю), приемному родителю денежных 

средств на содержание ребенка" (с последующими изменениями) следующее изменение: 

в пункте 8 приложения слова "соответствующие счета получателей, открытые в 

финансово-кредитных организациях" заменить словами "отдельный счет, открываемый 

опекуном (попечителем), приемным родителем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, и расходуются без предварительного разрешения органа опеки и 

попечительства".  

 

Статья 2 

 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом 

городского округа и муниципального района отдельными государственными 

полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" (с 

последующими изменениями) следующие изменения: 

1) подпункт 17 изложить в следующей редакции: 

"17) выдача разрешений на расходование опекуном (попечителем) доходов 

подопечного в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;"; 

2) дополнить подпунктами 68 и 69 следующего содержания: 

"68) выдача заключения об отсутствии установленных Семейным кодексом 
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Российской Федерации препятствий для вступления в брак и условиях для совместной 

жизни несовершеннолетних, пожелавших вступить в брак; 

69) выдача разрешения (согласия) на осуществление ухода за нетрудоспособным 

гражданином обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в свободное от учебы время.". 

 

Статья 3  

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней 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 порядке и размере ежемесячной выплаты опекуну 

(попечителю), приемному родителю денежных средств на содержание ребенка" 

и статью 2 Закона Мурманской области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и 

муниципального района отдельными государственными полномочиями по 

опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" 

 

 

 Законопроект разработан в целях приведения законодательства Мурманской 

области в соответствие с федеральным законодательством. 

 Так предлагается пункт 8 Порядка назначения и выплаты опекуну (попечителю), 

приемному родителю денежных средств на содержание ребенка, утвержденного Законом 

Мурманской области от 28.12.2004 № 570-01-ЗМО, изложить в новой редакции, уточнив 

положение о перечислении денежных средств на содержание ребенка на счета, 

открываемые опекунами (попечителями), приемными родителями в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, с возможностью расходования данных средств 

без предварительного разрешения органа опеки и попечительства. 

Также предлагается внести изменения в статью 2 Закона Мурманской области "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом 

городского округа и муниципального района отдельными государственными 

полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних": 

предусмотрев выдачу разрешений органами опеки и попечительства на 

расходование опекунами (попечителями) доходов подопечного только в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

дополнив перечень полномочий органов опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних полномочием по выдаче заключения об отсутствии установленных 

Семейным кодексом Российской Федерации препятствий для вступления в брак и 

условиях для совместной жизни несовершеннолетних, пожелавших вступить в брак. 

Выдача данного заключения предусмотрена статьей 3 Закона Мурманской области от 

18.11.96 № 42-01-ЗМО "Об условиях и порядке вступления в брак лиц, не достигших 

возраста шестнадцати лет". Также предлагается дополнить перечень полномочий органов 

опеки и попечительства полномочием по выдаче разрешения (согласия) на осуществление 

ухода за нетрудоспособным гражданином обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в 

свободное от учебы время. Предоставление данного разрешения (согласия) 

предусмотрено постановлением Правительства Российской Федерации от 04.06.2007 № 

343 "Об осуществлении ежемесячных компенсационных выплат неработающим 

трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы (за исключением 

инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, нуждающимся по заключению 

лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 

лет". 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О порядке и размере ежемесячной выплаты опекуну (попечителю), приемному 

родителю денежных средств на содержание ребенка" и статью 2 Закона Мурманской 

области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со 

статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными 

полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" не 

потребует дополнительных финансовых средств из областного бюджета, а также 

принятия, изменения, признания утратившими силу нормативных правовых актов 

Мурманской области. 
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