
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

25.03.2021                                                                                                        № 774  

 

 

О реализации отдельных государственных полномочий Мурманской 

области по выплате опекунам совершеннолетних недееспособных 

граждан вознаграждения за счет средств областного бюджета 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ 

«Об опеке и попечительстве», Закона Мурманской области от 04.12.2020 

№ 2571-01-ЗМО «О вознаграждении опекунам совершеннолетних 

недееспособных граждан», руководствуясь Уставом муниципального 

образования город Мурманск, на основании решения Совета депутатов города 

Мурманска от 01.04.2011 № 35-430 «Об утверждении структуры 

администрации города Мурманска», распоряжения администрации города 

Мурманска от 24.05.2011 № 58-р «Об утверждении Положения о комитете по 

социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и 

делам молодежи администрации города Мурманска»,  п о с т а н о в л я ю:  

 

1. В рамках реализации отдельных государственных полномочий 

Мурманской области возложить на комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска (далее - комитет) исполнение функций по 

выплате опекунам совершеннолетних недееспособных граждан вознаграждения 

за счет средств областного бюджета. 

2. Определить комитет органом, уполномоченным на расходование 

субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий 

Мурманской области по выплате опекунам совершеннолетних недееспособных 

граждан вознаграждения за счет средств областного бюджета в соответствии с 

Законом Мурманской области от 04.12.2020 № 2571-01-ЗМО 

«О вознаграждении опекунам совершеннолетних недееспособных граждан» 

(далее - Закон Мурманской области от 04.12.2020 № 2571-01-ЗМО). 

3. Комитету (Печкарева Т.В.): 

3.1. Организовать деятельность по осуществлению отдельных 

государственных полномочий Мурманской области по выплате опекунам 

совершеннолетних недееспособных граждан вознаграждения за счет средств 
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областного бюджета в соответствии с Законом Мурманской области 

от 04.12.2020 № 2571-01-ЗМО. 

3.2. Обеспечить своевременное представление в исполнительный орган 

государственной власти Мурманской области, уполномоченный в сфере 

социального развития, (далее – уполномоченный орган): 

- ежеквартальных отчетов о расходовании субвенции; 

- иных документов и информации, определенных уполномоченным 

органом, необходимых для контроля за полнотой и качеством осуществления 

органами местного самоуправления государственных полномочий. 

4. Управлению финансов администрации города Мурманска 

(Умушкина О.В.) осуществлять финансирование расходов на реализацию 

отдельных государственных полномочий Мурманской области по выплате 

опекунам совершеннолетних недееспособных граждан вознаграждения за счет 

средств областного бюджета в соответствии с Законом Мурманской области 

от 04.12.2020 № 2571-01-ЗМО. 

5. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет.  

6. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2021. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия                                  

главы администрации города Мурманска                                       В.А. Доцник 


