ПРОЕКТ
вносится Губернатором
Мурманской области

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
СО СТАТУСОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА И
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТДЕЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОПЕКЕ И
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ В ОТНОШЕНИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"

Статья 1
Внести в Закон 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. Статью 2 дополнить подпунктом 71 следующего содержания:
"71) выдача заключения о возможности временной передачи ребенка (детей),
находящегося в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью граждан, постоянно проживающих на территории Российской
Федерации.".
2. В статье 4:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных в
соответствии с настоящим Законом государственных полномочий, а также обеспечение
соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления из областного бюджета
субвенций осуществляет исполнительный орган государственной власти Мурманской
области, осуществляющий управление в сфере образования.
Контроль за использованием органами местного самоуправления субвенций,
предоставляемых из областного бюджета на выполнение переданных в соответствии с
настоящим Законом государственных полномочий, осуществляют исполнительный орган
государственной власти Мурманской области, осуществляющий функции по контролю и
надзору в финансово-бюджетной сфере, и Контрольно-счетная палата Мурманской
области.";
2) в пункте 3 слова "вправе давать" заменить словом "дает";
3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
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"4. В случае использования субвенций не по целевому назначению осуществляется
взыскание указанных средств в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и законодательством Мурманской области.".
3. Подпункт 5 пункта 1 статьи 5 признать утратившим силу.
4. Статью 6 изложить в следующей редакции:
"Статья 6. Права и обязанности органов местного самоуправления при
осуществлении государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления при осуществлении государственных
полномочий имеют право:
1) на финансовое обеспечение государственных полномочий за счет
предоставляемых местным бюджетам субвенций из областного бюджета;
2) на получение разъяснений по вопросам осуществления государственных
полномочий от исполнительного органа государственной власти Мурманской области,
осуществляющего управление в сфере образования;
3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые
средства для осуществления государственных полномочий в случаях и порядке,
предусмотренных уставом муниципального образования;
4) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления
государственных полномочий;
5) обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации в
судебном порядке письменные предписания исполнительного органа государственной
власти Мурманской области, осуществляющего управление в сфере образования, по
устранению нарушений, допущенных при осуществлении государственных полномочий;
6) запрашивать информацию и материалы, необходимые для осуществления
государственных полномочий;
7) вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности при
осуществлении государственных полномочий.
2. Органы местного самоуправления при осуществлении государственных
полномочий обязаны:
1) самостоятельно организовывать деятельность по осуществлению государственных
полномочий
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации,
законодательством Мурманской области, а также актами, указанными в подпункте 1
пункта 1 статьи 5 настоящего Закона, разрабатывать и утверждать административные
регламенты предоставления государственных услуг в части переданных государственных
полномочий;
2) осуществлять государственные полномочия в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Мурманской области;
3) своевременно представлять в исполнительный орган государственной власти
Мурманской области, осуществляющий управление в сфере образования:
ежеквартальные отчеты об осуществлении государственных полномочий;
ежеквартальные отчеты о расходовании предоставленных субвенций;
копии муниципальных нормативных правовых актов, принимаемых органами
местного самоуправления по вопросам организации деятельности по осуществлению
государственных полномочий;
иные документы и информацию, необходимые для контроля за осуществлением
государственных полномочий;
4) обеспечивать эффективное использование финансовых средств, выделенных из
областного бюджета на осуществление государственных полномочий.".
5. Дополнить статьей 6.1 следующего содержания:
"Статья 6.1. Ответственность органов местного самоуправления, их должностных
лиц за неисполнение или ненадлежащее осуществление государственных полномочий
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Органы местного самоуправления, их должностные лица несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее осуществление государственных полномочий в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области.".
6. В статье 7:
1) в пункте 1 исключить слова "до окончания текущего года";
2) в подпункте 1 пункта 2 слова "ненадлежащее осуществление" заменить словами
"неисполнение или ненадлежащее осуществление".

Статья 2
Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

