
Проект 

 

Вносится Губернатором  

Мурманской области 
 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 03.07.2015 № 1883-01-ЗМО "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

Статьи 4 и 5 изложить в следующей редакции: 

"Статья 4 

 

Гражданам, по состоянию на 1 января 2017 года имеющим право на получение 

ежемесячных жилищно-коммунальных выплат и являющимся их получателями в 

соответствии с Законами Мурманской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан", от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО "О 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа", от 19.12.2014 № 1811-01-ЗМО "О 

сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

связи с упразднением поселка городского типа Росляково", до 1 апреля 2017 года 

сохраняется порядок определения размера и предоставления указанных выплат в 

отношении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленной за 

соответствующие периоды 2016 года, действовавший до вступления в силу настоящего 

Закона. 

 

Статья 5 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года за исключением абзаца 

второго подпункта 1 пункта 2, пунктов 4.1-4.3 статьи 3 настоящего Закона. 

2. Абзац второй подпункта 1 пункта 2, пункты 4.1-4.3 статьи 3 настоящего 

Закона вступают в силу с 1 января 2016 года.". 
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Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области               М.В.КОВТУН 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Мурманской области" 

 

Законом Мурманской области от 03.07.2015№ 1883-01-ЗМО "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области" определены 

фиксированные размеры мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, 

предоставляемых специалистам, работающим в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа Мурманской области, в соответствии с Законами 

Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа" и от 19.12.2014 № 1811-01-ЗМО «О сохранении права на 

меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением 

поселка городского типа Росляково», а также ветеранам труда и лицам, приравненным 

к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, реабилитированным лицами лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом 

Мурманской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан". 

В настоящее время в Государственной Думе рассматривается законопроект "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности 

соблюдения принципа адресности и нуждаемости" (принят в первом чтении 

13.11.2015), вступление в силу которого определит для субъектов Российской 

Федерации основные направления по совершенствованию мер социальной поддержки 

граждан, исходя из обязанности соблюдения принципов адресности и нуждаемости.  

На основании пункта II протокола совещания у Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 19 ноября 2015 года № ОГ-П8-

308пр во исполнение положений указанного проекта федерального закона после его 

принятия необходимо внести изменения в региональное законодательство. 

Проектом закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области" предлагается отложить до 1 января 2017 года срок вступления в 

силу Закона Мурманской области от 03.07.2015 № 1883-01-ЗМО "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области". 

Принятие Закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области" потребует увеличения расходов областного бюджета на 2016 год 

в сумме 120,9 млн. рублей, которые будут предусмотрены в процессе исполнения 

областного бюджета при его уточнении в 2016 году. 

Принятие Закона Мурманской "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской 

области" не потребует прекращения действия, отмены, изменения или дополнения 

которых потребует принятие указанного Закона. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

по проекту закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Мурманской области" 

 
 

Принятие Закона Мурманской области "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" потребует увеличения 

расходов областного бюджета на 2016 год на предоставление мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг в виде ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, 

предоставляемых специалистам, работающим в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа Мурманской области, а также 

ветеранам труда и лицам, приравненным к ним по состоянию на 31 

декабря 2004 года, реабилитированным лицам  и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий, на общую сумму120,9 млн. 

рублей, в том числе на реализацию: 

- Законов Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО "О 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих 

в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" и от 

19.12.2014 № 1811-01-ЗМО «О сохранении права на меры социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка 

городского типа Росляково» - 53,5 млн. рублей; 

- Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан" – 67,4 млн. рублей. 
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