
 ПРОЕКТ 

Вносится Губернатором 

Мурманской области 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

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" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Пункт 3 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются путевки в 

организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации - при 

наличии медицинских показаний) или выделяются денежные средства на 

оздоровительные мероприятия. Уполномоченные исполнительные органы 

государственной власти Мурманской области и органы местного самоуправления 

обеспечивают предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, подведомственные 

соответственно этим органам, в первоочередном порядке. 

Порядок предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

путевок и выделения денежных средств на оздоровительные мероприятия 

устанавливается Правительством Мурманской области.". 

2. Абзац четвертый пункта 6 статьи 5 после слов "жилое помещение," дополнить 

словами "или выписка из Единого государственного реестра недвижимости,". 

 

Статья 2 

 

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) следующие изменения: 

в преамбуле слова ", лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" исключить. 

 

Статья 3  

 

Внести в Закон Мурманской области от 25.12.2012 № 1567-01-ЗМО "Об обеспечении 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 



числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (с последующими 

изменениями) следующее изменение: 

в преамбуле слова "поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

заменить словами "поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 

 

Статья 4 

 

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) следующее изменение: 

дополнить пунктом 70 следующего содержания: 

 "70) выдача заключения об отсутствии фактов ненадлежащего обращения близкого 

родственника, выразившего желание стать опекуном, с совершеннолетним подопечным в 

период до достижения им возраста 18 лет в случае, если опека или попечительство 

устанавливаются в связи с достижением совершеннолетия.". 

 

Статья 5 

 

Внести в статью 5 Закона Мурманской области от 29.05.2006 № 759-01-ЗМО "О 

патронате" (с последующими изменениями) следующее изменение: 

пункт 4 дополнить словами ", либо лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в отношении которого установлен постинтернатный патронат.". 

 

Статья 6 

  

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования. 

2. Действие статьи 1 Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2017 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                              М.В.КОВТУН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области" 

 

 

Проект закона Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области" подготовлен в целях приведения 

законодательства Мурманской области в соответствие с федеральным законодательством 

и законодательством Мурманской области. 

Федеральный закон от 28.12.2016 № 465-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей" уточнил 

положения статьи 7 Федерального закона от 21.12.96 № 159-ФЗ "О дополнительных 

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

родителей" (далее – Федеральный закон № 159-ФЗ) в части организации отдыха и 

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

(далее - дети-сироты). Так, за уполномоченными исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления закреплена обязанность по предоставлению детям-сиротам в 

первоочередном порядке путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, 

подведомственные соответственно этим органам. С учетом данного изменения 

законопроектом предлагается уточнить положения пункт 3 статьи 3 Закона Мурманской 

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

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (далее – Закон № 

568-01-ЗМО). 

Законопроектом предлагается уточнить в пункте 6 статьи 5 Закона № 568-01-ЗМО 

перечень документов, необходимых для принятия решения о назначении ежемесячной 

жилищно-коммунальной выплаты, поскольку с 1 января 2017 года изменился порядок 

предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости. Так, орган регистрации прав предоставляет теперь выписку из Единого 

государственного реестра недвижимости вместо свидетельства о праве собственности на 

жилое помещение. 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2016 № 1221 "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2010 г. № 927" полномочия органов опеки и попечительства были дополнены 

полномочием по выдаче заключений об отсутствии фактов ненадлежащего обращения 

близкого родственника, выразившего желание стать опекуном, с совершеннолетним 

подопечным в период до достижения им возраста 18 лет в случае, если опека или 

попечительство устанавливаются в связи с достижением совершеннолетия. 

Законопроектом предлагается внести соответствующее изменение 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". 

Также законопроектом уточнена в пункте 4 статьи 5 Закона Мурманской области 

от 29.05.2006 № 759-01-ЗМО "О патронате" категория лиц, имеющих право на 

расторжение договора о патронате.  

В связи с тем, что 1 января 2017 года изменилось наименование Закона 

Мурманской области № 568-01-ЗМО, законопроектом предлагается уточнить его название 

в двух законах Мурманской области. 



Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области" не потребует дополнительных расходов 

средств областного бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов Мурманской области, принятия, изменения,  

признания утратившими силу которых потребует принятие закона Мурманской 

области "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской 

области" 

 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области" потребует внесения изменений в 

постановление Правительства Мурманской области от 22.05.2008 № 230-ПП "О Порядке 

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатных путевок и 

выделения денежных средств на оздоровительные мероприятия". 

 


