
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: 

1. В пункте 2 статьи 1: 

в абзаце четвертом цифры "1320" заменить цифрами "1450"; 

в абзаце пятом цифры "1990" заменить цифрами "2100". 

2. В статье 2: 

1) в пункте 1: 

в абзаце двадцать первом цифры "1 - 3" заменить цифрами "1, 2", цифры "3000" 

заменить цифрами "3800"; 

дополнить новым абзацем двадцать вторым следующего содержания: 

"6.1. Специалистам, указанным в подпункте 3 пункта 2 статьи 3 настоящего 

Закона, ежемесячная жилищно-коммунальная выплата устанавливается в размере 4300 

рублей."; 

абзац двадцать второй считать абзацем двадцать третьим и в нем цифры "2000" 

заменить цифрами "2600"; 

2) в подпункте 3 пункта 7: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Sip = (R х Hri + PxHpi + QxHqi + FxHfi) х 12 x Gx (G1 х G2 х ... х Gn), где:"; 

в абзаце третьем цифры "1 - 3" заменить цифрами "1, 2"; 

дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания: 

"Р – размер ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, установленный 

специалистам, указанным в подпункте 3 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона;"; 

абзацы четвертый – шестой считать соответственно абзацами  пятым – седьмым; 

дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания: 

"Hрi – прогнозируемая среднегодовая численность специалистов, указанных в 

подпункте 3 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, в i-м муниципальном образовании на 

соответствующий финансовый год по данным органов местного самоуправления;". 

3. В статье 3: 

1) абзац второй подпункта 1 и подпункт 2 пункта 1 дополнить словами "без 

учета положений пункта 9 статьи 4 данного Закона"; 

2) абзац четвертый подпункта 1 и абзац второй подпункта 2 пункта 2 дополнить 

словами "без учета положений пункта 9 статьи 4 данного Закона"; 

3) в подпункте 2 пункта 5: 
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абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Sip = (R х Hri +P x Hpi + Q x Hqi +F x Hfi) х 12 x Gx (G1 х G2 х ... х Gn), где:"; 

в абзаце третьем цифры "1 - 3" заменить цифрами "1, 2"; 

дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания: 

"Р – размер ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, установленный 

специалистам, указанным в подпункте 3 пункта 2 статьи 3 Закона № 561-01-ЗМО;"; 

абзацы четвертый – шестой считать соответственно абзацами пятым – седьмым; 

дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания: 

"Hрi – прогнозируемая среднегодовая численность специалистов, указанных в 

подпункте 3 пункта 2 статьи 3 Закона № 561-01-ЗМО, имеющих право на получение 

ежемесячной выплаты в соответствии с пунктом 1 статьи 1 настоящего Закона, в 

муниципальном образовании город Мурманск на соответствующий финансовый год, по 

данным органов местного самоуправления;". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

 

 

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" 

 

С 1 января 2017 года вступает в силу Закон Мурманской области от 03.07.2015 № 

1883-01-ЗМО "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской 

области" (далее – Закон № 1883-01-ЗМО). Данным Законом внесены изменения в 

законы Мурманской области, регулирующие вопросы предоставления отдельным 

категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) 

коммунальных услуг в виде ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты (ЕЖКВ): 

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".  

Законом № 1883-01-ЗМО предусматривается: 

переход от расчетного размера ЕЖКВ к установлению выплаты в 

фиксированном размере; 

осуществление ЕЖКВ пенсионерам из числа бывших специалистов  

государственных областных и муниципальных учреждений, проживающим  в 

сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области, 

через государственные областные казенные учреждения – центры социальной 

поддержки населения. 

Установленные Законом № 1883-01-ЗМО фиксированные размеры ЕЖКВ были 

определены по итогам работы в 2014 году. Законопроектом предлагается в целях 

усиления социальной поддержки отдельных категорий граждан установить размеры 

ЕЖКВ исходя из итогов работы за 2015 год с учетом роста цен в сфере ЖКХ в 2016 

году на 8,1 % (согласно структуре потребительской инфляции). 

Одновременно корректируются положения методики определения объемов 

субвенций местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления 

государственных полномочий по организации предоставления и предоставлению 

ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты отдельным категориям граждан.  

Предлагаемые законопроектом изменения потребуют дополнительных средств 

областного бюджет в 2017 год, которые будут предусмотрены в областном бюджете на 

2017 год. 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области" не потребует принятия, изменения, признания утратившими силу 

нормативных правовых актов Мурманской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Финансово-экономическое обоснование 

к проекту закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области" 

 

 

Объем дополнительных средств областного бюджета на 2017 год, необходимых 

для реализации закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области", составит 103 260,82 тыс. руб., в том числе: 

30 351,50 тыс. руб. - на предоставление ЕЖКВ в соответствии с Законом 

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

отдельных категорий граждан"; 

72 909,32 тыс. руб. - на предоставление ЕЖКВ 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". 
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