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Вносится Губернатором 

Мурманской области 

 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

В СФЕРАХ ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 29.05.2006 № 759-01-ЗМО "О патронате" (с 

последующими изменениями) следующее изменение: 

пункт 4 приложения дополнить абзацем следующего содержания: 

"Объем финансовых ресурсов муниципальному образованию на выплату денежного 

вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении 

несовершеннолетних и социальный патронат, на текущий финансовый год может 

корректироваться с учетом изменения прогнозируемой муниципальными образованиями 

среднегодовой численности детей, над которыми установлен постинтернатный и социальный 

патронат.". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО "О предоставлении 

питания отдельным категориям обучающихся государственных областных и муниципальных 

образовательных организаций Мурманской области" (с последующими изменениями)  

следующее изменение: 

приложение дополнить абзацем следующего содержания: 

"Объем субвенции местному бюджету на текущий финансовый год может 

корректироваться с учетом изменения прогнозируемой муниципальными образованиями 

среднегодовой численности отдельных категорий обучающихся при организации учебного 

процесса по пятидневной и шестидневной рабочей неделе.". 

 

Статья 3 

 

Внести в Закон Мурманской области от 12.07.2011 № 1372-01-ЗМО "О плате за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность" (с 

последующими изменениями) следующие изменения: 

1..Преамбулу после слов "по выплате компенсации родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими" дополнить словами "частные и муниципальные". 



  

2. В абзаце первом пункта 2 статьи 3 слово "иные" заменить словом "частные". 

3. Наименование и текст статьи 5 после слова "посещающими" дополнить словами 

"частные и муниципальные".  

4. Наименование и пункты 1, 2, 4 статьи 6 после слова "посещающими" дополнить 

словами "частные и муниципальные".  

5. В приложении: 

1) наименование после слова "посещающими" дополнить словами "частные и 

муниципальные"; 

2) абзацы первый, третий-шестой после слова "посещающими" дополнить словами 

"частные и муниципальные"; 

3) абзацы девятый-одиннадцатый после слова "посещающих" дополнить словами 

"частные и муниципальные"; 

4) абзацы четырнадцатый, шестнадцатый и восемнадцатый после слова 

"посещающими" дополнить словами "частные и муниципальные"; 

5) дополнить абзацами следующего содержания: 

"Уточнение прогнозируемого количества в семьях первых, вторых, третьих и 

последующих детей, посещающих частные и муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования, на текущий 

финансовый год производится исходя из среднего фактического количества первых, вторых, 

третьих и последующих детей за 8 месяцев текущего финансового года и уточненного 

прогнозного количества первых, вторых, третьих и последующих детей на сентябрь-декабрь 

текущего финансового года,  по данным муниципального образования. 

Объем субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 

текущий финансовый год может корректироваться с учетом изменения прогнозируемого 

количества в семьях первых, вторых, третьих и последующих детей, посещающих частные и 

муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного 

образования.". 

 

Статья 4  

 

Внести в Закон Мурманской области от 10.12.2013 № 1684-01-ЗМО "О региональных 

нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций" (с последующими изменениями) следующее 

изменение: 

пункт 3 приложения 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Объем субвенции местному бюджету на текущий финансовый год может 

корректироваться с учетом изменения прогнозируемой среднегодовой численности 

воспитанников, прогнозного размера средней заработной платы по региону, учитываемого 

при определении размера средней заработной платы по отдельным категориям работников 

дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики", путем изменения коэффициента индексации "U".". 

 

Статья 5 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                                  М.В. КОВТУН 



  

Пояснительная записка 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области в 

сферах образования и социальной политики" 

 

 Проект закона Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области в сферах образования и социальной политики" 

(далее - Проект закона) разработан в целях приведения законодательства Мурманской 

области в соответствие с пунктами 3 и 5 статьи 140 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации: 

 Проектом закона вносятся изменения в методики расчета и предоставления средств из 

областного бюджета местным бюджетам, а также уточняются образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования, в отношении которых 

органы местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области со 

статусом муниципального района и городского округа наделены отдельными 

государственными полномочиями по выплате компенсации родительской платы за присмотр 

и уход за детьми. 

 Предлагаемые изменения предусматривают возможность корректировки объема 

финансовых средств муниципальным образованиям в текущем финансовом году. 

Принятие данного законопроекта не потребует дополнительных финансовых средств из 

областного бюджета и будет способствовать совершенствованию системы финансового 

обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 

бесплатного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Перечень законов и иных нормативно-правовых актов 
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 в сферах образования и социальной политики" 

 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области в сферах образования и социальной политики" 

потребует внесения изменений в: 

постановление Правительства Мурманской области от 31.07.2013 № 431-ПП "О 

компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность"; 

приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 28.04.2015                

№ 829 "Об утверждении правил предоставления и расходования субсидий на иные цели 

подведомственным бюджетным и автономным учреждениям". 
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