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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА 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 статью 2 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" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1) пункт 1 признать утратившим силу; 

2) в пункте 3 исключить слова "имеющим государственную аккредитацию"; 

3) в пункте 3.1 исключить слова "имеющим государственную аккредитацию"; 

4) в пункте 3.2 исключить слова "имеющим государственную аккредитацию"; 

5) в пункте 4 слова "имеющим государственную аккредитацию" заменить словом 

"основным"; 

6) в пункте 6 слова "имеющим государственную аккредитацию" заменить словом 

"основным"; 

7) в пункте 8 слова "имеющим государственную аккредитацию" заменить словом 

"основным". 

 

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 статью 2 Закона 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" 

 

 

Настоящий проект закона разработан в целях приведения 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" (далее – Закон Мурманской области 

№ 568-01-ЗМО) в соответствие с федеральным законодательством.  

Федеральным законом от 31.12.2014 № 500-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" уточнены отдельные положения 

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), касающиеся государственной аккредитации 

образовательной деятельности. 

Ранее контрольные цифры приема в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования устанавливались 

только по профессиям и специальностям, имеющим государственную аккредитацию. В 

настоящее время данное ограничение отменено. В связи с этим в нормы Федерального 

закона № 159-ФЗ, регулирующие дополнительные гарантии в сфере образования для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, внесены изменения, 

предусматривающие сохранение за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из их числа, а также за лицами, потерявшими в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, полного государственного обеспечения и 

дополнительных гарантий по социальной поддержке при получении ими по очной форме 

обучения среднего профессионального образования или высшего образования до 

окончания обучения по указанным образовательным программам вне зависимости от 

наличия государственной аккредитации за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

В соответствии с указанными изменениями законопроектом предлагается внести 

изменения в статью 2 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", предусмотрев предоставление мер по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обучающихся в 

образовательных организациях по образовательным программам как имеющим, так и не 

имеющим государственную аккредитацию. 

Пунктом 1 статьи 6 Федерального закона № 159-ФЗ (в ред. от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 

было установлено право детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

получивших основное общее или среднее (полное) общее образование, на обучение на 

курсах по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего 

профессионального образования без взимания платы в порядке, устанавливаемом 

нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. В Законе Мурманской области № 568-01-ЗМО данная норма нашла отражение 

в пункте 1 статьи 2, при этом сейчас данная норма предусматривает ее применение только 

по отношению к подготовительным отделениям профессиональных образовательных 

организаций. 
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Федеральным законом от 02.07.2013 № 185-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" в пункт 1 статьи 6 Федерального закона № 159-ФЗ были внесены изменения, 

которым предусмотрено право детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образования за счет 

средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в 

порядке, установленном Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации". Согласно части 8 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ 

обучение граждан данной категории предусмотрено за счет средств федерального 

бюджета. 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" гарантирована 

общедоступность и бесплатность образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования, а также на конкурсной основе бесплатность высшего образования, если 

образование данного уровня гражданин получает впервые. 

Потребность в обучении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа на подготовительных курсах для поступления в организации среднего 

профессионального образования отсутствовала ранее и не востребована в настоящее 

время. Поступление в профессиональные образовательные организации осуществляется 

на общих основаниях без подготовки на подготовительных отделениях. 

С учетом изложенного законопроектом предлагается признать утратившим силу 

пункт 1 статьи 2 Закона Мурманской области № 568-01-ЗМО. 

Принятие проекта закона "О внесении изменений в статью 2 Закона 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" не потребует дополнительного финансирования из областного 

бюджета.  
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ПЕРЕЧЕНЬ 

законов и иных нормативных правовых актов Мурманской области,  

прекращения действия, отмены, изменения или дополнения которых потребует 

принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 2 Закона 

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 статью 2 Закона 

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" потребуется признания утратившим силу 

постановления Правительства Мурманской области от 17.11.2005 № 430-ПП "О Порядке 

возмещения расходов на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

подготовительных курсах для поступления в учреждения среднего профессионального и 

высшего профессионального образования". 
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