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Вносится депутатами 

Мурманской областной Думы 

Ахрамейко В.Н.,  

Гавриловым Д.В.,  

Лещинской Н.В.                          

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ  

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 
 

 
 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 19.12.2011 № 1447-01-ЗМО                    

"О дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми в Мурманской 

области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Абзац второй статьи 1 после слов "осуществления ремонта жилых 

помещений" дополнить словами ", оплаты  медицинских услуг". 

2. Пункт 3 статьи 7 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

"5) оплата медицинских услуг, оказываемых ребенку (детям) и (или) родителям 

(усыновителям) медицинскими организациями, расположенными на территории 

Российской Федерации.". 

           

 Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                       М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О  дополнительных мерах 

социальной поддержки семей с детьми в Мурманской области" 

 

 

Законопроект предусматривает расширение направлений распоряжения 

средствами (частью средств) регионального материнского капитала путем 

предоставления возможности его использования для оплаты медицинских услуг, 

оказываемых ребенку (детям) и (или) родителям (усыновителям) медицинскими 

организациями, расположенными на территории Российской Федерации. Нередко в 

связи с рождением детей у женщины могут возникнуть проблемы со здоровьем, 

симптоматика которых сразу может и не проявиться.  Различные жизненные ситуации, 

в том числе несчастные случаи, порой могут вызвать необходимость для оплаты 

медицинских услуг не только детям, но и родителям. Именно для поддержки семей с 

детьми в таких ситуациях  законопроектом предусмотрено новое направление 

использования регионального медицинского капитала. 

 Кроме того, родители, в том числе родители детей-инвалидов, неоднократно 

обращали внимание на большие проблемы с организацией лечения и реабилитации их 

детей. На многие виды лечения и реабилитации, особенно высокотехнологичные, 

имеется большая очередность. Многие виды такой помощи оказываются лишь в 

ведущих центрах страны и по квотам в ограниченном количестве. Все это задерживает 

на долгие годы возможность получения такой помощи, а для многих детей она остается 

полностью недоступной. 

    Однако для больных детей временной фактор является решающим для 

получения эффективного лечения и реабилитации, и задержка на несколько лет часто 

приводит к необратимым последствиям. Родители детей-инвалидов отмечают в своих 

многочисленных обращениях, что они готовы использовать средства материнского 

(семейного) капитала в первую очередь именно на лечение и реабилитацию, так как 

своевременное получение такой помощи обеспечивает наиболее благоприятные 

перспективы для социальной интеграции ребенка. 

Законопроект расширяет возможность семьям, в том числе имеющим детей-

инвалидов, распорядиться средствами регионального материнского  капитала наиболее 

эффективным и рациональным способом с учетом интересов всех членов семьи.  

Реализация законопроекта связана с перераспределением выделенных средств 

регионального материнского  капитала на улучшение жилищных условий, получение 

образования, возмещения расходов по приобретению семьей товаров длительного 

пользования, ремонтом жилого помещения на еще одно направление — на оплату 

медицинских услуг, оказываемых ребенку (детям) и (или) родителям (усыновителям) 

медицинскими организациями, расположенными на территории Российской 

Федерации, и поэтому не потребует дополнительных затрат из федерального бюджета. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту закона Мурманской области  

"О  внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О дополнительных мерах социальной поддержки 

семей с детьми в Мурманской области" 

 

 

Принятие Закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О  дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми 

в Мурманской области" не потребует дополнительных затрат из областного бюджета. 

 

  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

законов и иных нормативных правовых актов Мурманской области,  

прекращения действия, отмены, изменения или дополнения  которых 

 потребует принятие закона Мурманской области  

"О  внесении изменений в Закон Мурманской области "О дополнительных мерах 

социальной поддержки семей с детьми в Мурманской области" 

 

 

Принятие Закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О  дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми 

в Мурманской области" не потребует прекращения действия либо отмены законов и 

иных нормативных правовых актов Мурманской области. 

Вместе с тем потребуется внесение изменений в соответствующее 

постановление Правительства Мурманской области от 23 ноября 2012 г. № 589-ПП/16 

"О порядке распоряжения средствами (частью средств) регионального материнского 

(семейного) капитала в Мурманской области". 
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