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МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
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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. В статье 2: 
1) пункт 5 после слов "Выпускники организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей," дополнить словами "образовательных 
организаций, имеющих интернат,"; 

2) пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции: 
"8. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в государственных 
областных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных 
организациях, а также лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, лица, оказавшиеся в период обучения в трудной жизненной 
ситуации, обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств областного бюджета, обеспечиваются 
бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту учебы в порядке, установленном Правительством 
Мурманской области. 

9. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательной организации, 
имеющей интернат, в связи с завершением обучения в общеобразовательной организации 
обеспечиваются комплектом одежды и обуви, единовременным денежным пособием. 
Размер и порядок обеспечения выпускников комплектом одежды и обуви, 
единовременным денежным пособием устанавливаются Правительством Мурманской 
области.". 

2. 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, а также оплачивается проезд к месту лечения (отдыха) и 
обратно. 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, порядок 
оплаты проезда к месту лечения (отдыха) и обратно устанавливаются Правительством 
Мурманской области.". 

3. В статье 5: 
1) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
"6. Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата назначается на основании 

письменного заявления опекуна (попечителя) или приемного родителя, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшего в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, лица, оказавшегося в период 
обучения в трудной жизненной ситуации, и документов, определенных Правительством 
Мурманской области в порядке представления документов для назначения и выплаты 
ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты (далее – Порядок представления 
документов). Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 
четырнадцати лет вправе самостоятельно представлять письменное заявление и 
документы для назначения ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты."; 

2) в пункте 7: 
в абзаце первом слова "иные документы, указанные в пункте 6 настоящей статьи" 

заменить словами "документы, определенные в Порядке представления документов"; 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
"Заявление и документы, определенные Порядком представления документов, 

заявитель представляет самостоятельно."; 
в абзаце шестом слова "порядке, предусмотренном абзацем седьмым настоящего 

пункта" заменить словами "соответствии с Порядком представления документов"; 
абзац седьмой исключить. 
4. Последний абзац пункта 2 приложения 1 изложить в следующей редакции: 
"Объем субвенции подлежит корректировке при внесении изменений в закон об 

областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период: 
с учетом изменений среднего размера ежемесячной жилищно-коммунальной 

выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, лицам, оказавшимся в период 
обучения в трудной жизненной ситуации, сложившегося в i-м муниципальном 
образовании за отчетный финансовый год, по данным органов местного самоуправления, 
сводного индекса потребительских цен на товары и платные услуги в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития Мурманской области, уточнения 
прогнозируемой среднегодовой численности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, лиц, оказавшихся в период обучения в трудной жизненной ситуации, в i-м 
муниципальном образовании, имеющих жилое помещение, принадлежащее им на праве 
собственности или право пользования которым за ними сохранено, или переданное им по 



договору найма специализированного жилого помещения, по данным органов местного 
самоуправления; 

с учетом сложившейся кредиторской задолженности по ежемесячной жилищно-
коммунальной выплате, возникшей до 1 января текущего года, рассчитанной исходя из 
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, лиц, оказавшихся в период 
обучения в трудной жизненной ситуации, имеющих жилое помещение, принадлежащее 
им на праве собственности или право пользования которым за ними сохранено, или 
переданное им по договору найма специализированного жилого помещения, 
обратившихся в текущем году за получением ежемесячной жилищно-коммунальной 
выплаты по расходам, возникшим до 1 января текущего года, по данным органов местного 
самоуправления, фактического размера ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшимся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, лицам, оказавшимся в период обучения в 
трудной жизненной ситуации, имеющим жилое помещение, принадлежащее им на праве 
собственности или право пользования которым за ними сохранено, или переданное им по 
договору найма специализированного жилого помещения, по данным органов местного 
самоуправления и фактического количества месяцев задолженности по ежемесячной 
жилищно-коммунальной выплате, возникшей до 1 января текущего года, по данным 
органов местного самоуправления.".  

 
Статья 2 
 
Внести в приложение к Закону 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: 

1) в пункте 2 слова "воспитательных учреждений, медицинских организаций, 
организаций социального обслуживания и других аналогичных учреждений" заменить 
словами "образовательных организаций, медицинских организаций, организаций 
социального обслуживания или других аналогичных организаций"; 

2) в абзаце втором пункта 3 исключить слова "в образовательных организациях всех 
типов, независимо от их ведомственной принадлежности"; 

3) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
"4. В случае установления над ребенком предварительной опеки (попечительства) 

денежные средства на содержание ребенка назначаются и выплачиваются временно 
назначенному опекуну или попечителю на период предварительной опеки 
(попечительства). Временно назначенному опекуну (попечителю) не возмещаются 
расходы по содержанию ребенка за период до установления предварительной опеки 
(попечительства). При установлении опеки (попечительства) в общем порядке денежные 
средства на содержание ребенка назначаются и выплачиваются в соответствии с 
настоящим Порядком, с исключением периода предварительной опеки (попечительства), 
за который были назначены и выплачены денежные средства."; 

4) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
"5. Для назначения и выплаты денежных средств на содержание ребенка опекун 

(попечитель), приемный родитель представляет в орган опеки и попечительства по месту 
жительства подопечного заявление о назначении денежных средств и документы в 
соответствии с порядком представления документов для назначения и выплаты денежных 
средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), на 



воспитании в приемной семье, устанавливаемым Правительством Мурманской области 
(далее – Порядок представления документов). Заявление подается на каждого ребенка 
отдельно. Перечень документов для назначения денежных средств определяется 
Порядком представления документов с учетом положений настоящего Порядка. 

Принятие решения органом опеки и попечительства о назначении денежных средств 
допускается одновременно с принятием решения органа опеки и попечительства об 
установлении опеки (попечительства) при условии, что ребенок, переданный под опеку 
(попечительство), будет проживать совместно с заявителем на территории органа опеки и 
попечительства, принявшего соответствующее решение. В указанном случае заявитель 
подает заявление о назначении денежных средств одновременно с заявлением о 
назначении его опекуном (попечителем). 

Основанием для назначения и выплаты денежных средств приемному родителю на 
содержание ребенка, находящегося на воспитании в приемной семье, является договор о 
передаче ребенка на воспитание в приемную семью."; 

5) в абзаце втором пункта 6 слова "пункте 5 настоящего Порядка" заменить словами 
"Порядке представления документов"; 

6) пункт 6.1 изложить в следующей редакции: 
"6.1. Заявление и иные документы, указанные в Порядке представления документов, 

могут быть оформлены в виде электронных документов в порядке, определенном 
Правительством Российской Федерации и (или) Правительством Мурманской области, и 
направлены в орган опеки и попечительства с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая 
единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Заявление и документы, определенные в Порядке представления документов, 
заявитель представляет самостоятельно. 

Заявители могут быть освобождены от представления всех или части документов (за 
исключением заявления). Перечень документов, от представления которых 
освобождаются заявители, определяется административным регламентом предоставления 
соответствующей услуги. В обязательном порядке данный перечень размещается в местах 
приема заявителей и на региональном портале государственных и муниципальных услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (51.gosuslugi.ru). 

В случае освобождения заявителей от представления документов такие документы 
(сведения, содержащиеся в них) запрашивает орган опеки и попечительства в 
соответствии с Порядком представления документов."; 

7) абзац третий пункта 10 изложить в следующей редакции: 
"устройство ребенка на полное государственное обеспечение;". 
 
Статья 3 
 
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 39 изложить в следующей редакции: 
"39) выдача разрешений на изменение имени и (или) фамилии ребенка, указания о 

записи в акте о рождении ребенка имени ребенка и (или) его фамилии (при разных 
фамилиях родителей) в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;"; 

2) подпункт 53 изложить в следующей редакции: 
"53) принятие заявления от единственного родителя (обоих родителей) об 



определении ребенку опекуна или попечителя на случай смерти единственного родителя 
(одновременной смерти обоих родителей);". 

 
Статья 4 
  
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 
 
 
 

Губернатор 
Мурманской области                                                                                              М.В.КОВТУН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
к проекту закона Мурманской области  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской 
области"  

 
 Законопроект разработан в целях приведения законодательства Мурманской 
области в соответствие с федеральным законодательством, а также в связи с внесением 
изменений в отдельные законодательные акты с учетом правоприменительной практики. 
 Законопроектом предлагается внести изменения в следующие законы 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); 
 от 28.12.2004 № 570-01-ЗМО "О порядке и размере ежемесячной выплаты опекуну 
(попечителю), приемному родителю денежных средств на содержание ребенка" (далее – 
Закон № 570-01-ЗМО; 
 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" (далее – Закон № 927-01-ЗМО). 
 С учетом положений пункта 3 статьи 18 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-
ФЗ "Об актах гражданского состояния", статьи 36 Федерального закона от 28.12.2013 
№ 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" и 
частью 2 статьи 13 Федерального закона "Об опеке и попечительстве" уточнены 
полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних, предусмотренные пунктами 39 и 53 
Закона № 927-01-ЗМО.  

Законопроектом пункт 8 статьи 2 и пункт 3 статьи 3 Закона № 568-01-ЗМО 
приведены в соответствие с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" в части бесплатного проезда к месту лечения (отдыха) и обратно. 

Принимая во внимание наличие случаев, когда воспитанники центров помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, завершают обучение в общеобразовательной 
организации в возрасте старше 18 лет (т.е. относятся к категории лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей), а также то, что дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, имеющие ограниченные 
возможности здоровья, обучаются на полном государственном обеспечении в 
образовательных организациях, имеющих интернат, с учетом необходимого им вида 
коррекции, предлагаем уточнить в пунктах 5 и 9 статьи 2 Закона № 568-01-ЗМО 
категорию выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.  

Законопроектом предлагается уточнить порядок корректировки объема субвенции 
при внесении изменений в закон об областном бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период в методике по определению объемов субвенции местным бюджетам на 
осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий 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, лицам, потерявшим в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, лицам, оказавшимся в период 
обучения в трудной жизненной ситуации.  



С 1 января 2018 года вступает в силу Федеральный закон от 19.12.2016 № 433-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", направленный на упрощение для заявителей 
процедуры получения ряда государственных и муниципальных услуг путем сокращения 
предоставляемых самостоятельно документов личного хранения. Так, из обязанности 
предоставления заявителем исключены свидетельства о государственной регистрации 
актов гражданского состояния и ряда документов об образовании, об ученых степенях и 
ученых званиях. 

В соответствии со вступающими в силу изменениями, с учетом того, что план 
мероприятий ("дорожной карты") по реализации Концепции развития механизмов 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, 
утвержденный распоряжением Правительства РФ от 09.06.2014 № 991-р, продолжает 
совершенствоваться (последние изменения внесены 25.05.2017), предлагаем 
законопроектом внести изменения в статью 5 Закона № 568-01-ЗМО и в Порядок 
назначения и выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 
опекой (попечительством), утвержденный Законом № 570-01-ЗМО, исключив из данных 
законов перечень документов, представляемых гражданами для получения услуг, и 
установив, что порядок представления документов и их перечень устанавливается 
Правительством Мурманской области.  

Законопроектом также уточнен порядок выплаты денежных средств при 
установлении над ребенком предварительной опеки (попечительства). 

С учетом Федерального закона от 28.03.2017 № 39-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", исключившего из 
федерального законодательства понятие "воспитательное учреждение", предлагается 
внести соответствующие изменения в текст Закона № 570-01-ЗМО. 

Принятие 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 отдельные законодательные акты Мурманской 

области" 
 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Мурманской области" потребует: 

1. принятия постановлений Правительства Мурманской области: 
"Об утверждении порядка представления документов для назначения и выплаты 

денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), 
на воспитании в приемной семье"; 

"Об утверждении порядка представления документов для назначения и выплаты 
ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"; 

2. 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 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"; 

от 04.08.2006 № 312-ПП "О Порядке предоставления бесплатного проезда детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей". 

 


