
ПРОЕКТ 

Вносится Губернатором 

Мурманской области 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ЗАКОНЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ, БЕЗНАДЗОРНЫХ ДЕТЕЙ, 

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ" 

 
Статья 1  

 

Признать утратившими силу: 

Закон Мурманской области 19.12.2005 № 705-01-ЗМО "О социальной поддержке детей, 

детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-

инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"; 

статью 6 Закона Мурманской области от 30.11.2006 № 810-01-ЗМО "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области в части уточнения условий 

и порядка прекращения осуществления органами местного самоуправления переданных им 

государственных полномочий"; 

статью 5 Закона Мурманской области от 12.03.2008 № 947-01-ЗМО "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области, предусматривающие 

наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями"; 

статью 9 Закона Мурманской области от 07.10.2008 № 1000-01-ЗМО "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области в связи с принятием Закона 

Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О статусе, 

наименованиях и составе территорий муниципального образования город Кандалакша с 

подведомственной территорией и муниципальных образований, входящих в его состав"; 

статью 4 Закона Мурманской области от 23.12.2008 № 1055-01-ЗМО "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области в связи с принятием Закона 

Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об образовании в 

Мурманской области"; 

Закон Мурманской области 23.12.2008 № 1056-01-ЗМО "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О социальной поддержке детей, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации"; 

статью 27 Закона Мурманской области от 20.12.2013 № 1704-01-ЗМО "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области"; 

статью 8 Закона Мурманской области от 20.12.2013 № 1707-01-ЗМО "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.  

 

 

Губернатор  

Мурманской области  М.В. КОВТУН 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Мурманской области 

"О Законе Мурманской области "О социальной поддержке детей-сирот, безнадзорных 

детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации" 

 

В связи с реорганизацией в 2014 году сети муниципальных школ-интернатов, в том числе 

в связи с передачей коррекционных учреждений в областную собственность, субвенция на 

реализацию Закона Мурманской области от 19.12.2005 № 705-01-ЗМО "О социальной 

поддержке детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" до 01.09.2016 

предоставлялась только муниципальному образованию ЗАТО город Североморск. С 01.09.2016 

общеобразовательная школа-интернат в городе Североморске реорганизована в 

общеобразовательную школу.  

Расходы на полное государственное обеспечение детей, содержащихся в государственных 

областных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

муниципальных общеобразовательных организациях, имеющих интернат, осуществляется в 

соответствии с Законом Мурманской области от 28.04.2004         № 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". 

В этой связи утрачивается необходимость в положениях о наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот, 

безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, и Методике определения объемов субвенций 

местным бюджетам на финансирование муниципальных общеобразовательных организаций, 

имеющих интернат, в связи с отсутствием таковых организаций. 

Законопроектом предлагается признать утратившим силу Закон Мурманской области  № 

705-01-ЗМО и положения законов Мурманской области, вносящих в него изменения. 

Принятие закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "О социальной 

поддержке детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" 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 Законе Мурманской области "О социальной поддержке детей-сирот, безнадзорных 

детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации" 

 

 
Принятие закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "О социальной 

поддержке детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"  потребует 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 06.05.2016 № 208-ПП "О комплексной программе "Доступная среда в Мурманской 

области" на 2016 - 2018 годы". 
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