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З А К О Н 

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: 

1. В статье 2: 

1) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции: 

"10. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечиваются продуктами 

питания, одеждой, обувью, мягким инвентарем, предметами личной гигиены по нормам 

обеспечения, установленным Правительством Мурманской области."; 

2) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

"13. Беспризорные, безнадзорные дети, дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, помещенные в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, предметами 

личной гигиены по нормам обеспечения, установленным Правительством Мурманской 

области.". 

2. В статье 3: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период обучения в 

государственных областных профессиональных образовательных организациях 

предоставляется мера социальной поддержки в виде компенсации затрат на приобретение 

лекарственных препаратов для медицинского применения по рецептам врачей. 

Компенсация затрат на приобретение лекарственных препаратов для медицинского 

применения осуществляется за счет субсидий, предусмотренных данным организациям в 

областном бюджете. Порядок компенсации затрат на приобретение лекарственных 

препаратов для медицинского применения по рецептам врачей детям-сиротам и детям, 



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

без попечения родителей, в период обучения в государственных областных 

профессиональных образовательных организациях устанавливается Правительством 

Мурманской области."; 

2) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются бесплатные 

путевки в оздоровительные лагеря, при наличии медицинских показаний - в санаторно-

курортные организации или выделяются денежные средства на оздоровительные 

мероприятия. Порядок 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 

устанавливается Правительством Мурманской области.". 

3. В пункте 1 приложения 2: 

1) в абзаце четвертом слово "детей" заменить словами "детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей"; 

2) дополнить абзацем следующего содержания: 

"Объем финансовых ресурсов муниципальному образованию на текущий 

финансовый год может корректироваться с учетом изменения прогнозируемой 

среднегодовой численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой, попечительством, на воспитании в приемных семьях.". 

4. Приложение 3 признать утратившим силу. 

5. Пункт 1 приложения 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Объем субвенции, предоставляемый местным бюджетам на текущий финансовый 

год, может корректироваться с учетом изменения прогнозируемой численности 

выпускников муниципальных образовательных организаций - детей-сирот и детей, 

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

попечения родителей, в муниципальном образовании на очередной финансовый год, 

которые не продолжат обучение по очной форме в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования.". 

6. Приложение 5 дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 

"Объем субвенции, предоставляемый местным бюджетам на текущий финансовый 

год, может корректироваться с учетом изменения прогнозируемого количества детей-

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

оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в проведении ремонта жилых 

помещений, собственниками которых они являются, либо текущего ремонта жилых 

помещений, право пользования которыми за ними сохранено, в соответствующем 

муниципальном образовании.". 

 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением пунктов 1 и 4 статьи 1 настоящего Закона. 

2. Пункты 1 и 4 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2017 года. 

 

 

 

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" 

 

Законопроект "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 приведения 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" (далее – Закон) в соответствие с федеральным законодательством, а также в 

связи с уточнением отдельных положений действующего Закона с учетом 

правоприменительной практики. 

Меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа (далее – дети-сироты), а также беспризорным, 

безнадзорным детям, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, помещенным в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

установленные пунктами 10 и 13 статьи 2 Закона, предлагается дополнить обеспечением 

предметами личной гигиены. Данные изменения не потребуют дополнительного 

финансирования, так как денежные средства на предметы личной гигиены учтены в 

объеме субсидий, выделяемых на содержание указанных категорий детей. Также 

предлагается предусмотреть установление Правительством Мурманской области норм 

обеспечения указанной категории детей продуктами питания, одеждой, обувью, мягким 

инвентарем и предметами личной гигиены, что обусловлено необходимостью их 

оперативного и своевременного приведения в соответствие с нормами федерального и 

регионального законодательства.  

Законопроектом предлагается в статью 3 Закона внести изменения: 

предусматривающие предоставление дополнительной меры социальной поддержки 

детям-сиротам в период их обучения в государственных областных профессиональных 

образовательных организациях в виде компенсации затрат на приобретение 

лекарственных препаратов для медицинского применения по рецептам врачей. 

Финансирование данной меры социальной поддержки будет осуществляться за счет 

субсидии, выделяемой государственным областным профессиональным образовательным 

организациям; 

уточняющие положения об оздоровительных мероприятиях детей-сирот с учетом 

норм Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

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

В приложения 2, 4 и 5 Закона предлагается внести изменения, предусматривающие 

возможность корректировки в течение текущего финансового года объема субвенций, 

предоставляемых органам местного самоуправления муниципальных образований со 

статусом городского округа и муниципального района, наделенным отдельными 

государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних. Данные изменения предлагается внести с учетом рекомендаций 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области от 21.01.2016 № 05-02/27. 

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" не потребует дополнительных финансовых средств 

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 принятия Правительством Мурманской области 

постановлений: 

об утверждении норм обеспечения  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, продуктами питания, одеждой, обувью, мягким инвентарем, предметами 

личной гигиены и норм обеспечения беспризорных, безнадзорных детей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, помещенных в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, питанием, одеждой, обувью, мягким 

инвентарем, предметами личной гигиены; 

о Порядке компенсации затрат на приобретение лекарственных препаратов для 

медицинского применения по рецептам врачей детям-сиротам и детям, оставшимся без 

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

родителей, в период обучения в государственных областных профессиональных 

образовательных организациях. 

 

 


