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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 15 ЗАКОНА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 15 Закона Мурманской области от 20.12.2001 № 324-01-ЗМО  "О 

Правительстве Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1) в абзаце первом слово "Правительство" заменить словами "1. Правительство"; 

2) дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

"2. Правительство области вправе устанавливать дополнительные, не предусмотренные 

федеральными законами и законами Мурманской области, меры социальной поддержки и 

социальной помощи для отдельных категорий граждан, в том числе исходя из установленных 

постановлениями Правительства области критериев нуждаемости. 

Данные меры социальной поддержки и социальной помощи предоставляются в рамках 

реализации государственных программ Мурманской области, в пределах средств, 

предусмотренных в областном бюджете.". 
 

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 статью 15 Закона Мурманской области  

"О Правительстве Мурманской области" 

 

 

Проект закона Мурманской области разработан во исполнение предписания 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области  по результатам экспертно-

аналитического мероприятия "Экспертиза государственных программ Мурманской 

области "Управление развитием регионального рынка труда" и "Социальная поддержка 

граждан и развитие социально-трудовых отношений", утвержденного протоколом 

Коллегии Контрольно-счетной  палаты Мурманской области от 18.04.2016 № 11, в части 

отсутствия расходных обязательств для реализации мероприятий, направленных на 

организацию оздоровления и отдыха отдельных категорий граждан. 

Законопроектом предлагается наделить Правительство Мурманской области 

полномочием по установлению дополнительных, не предусмотренных федеральными 

законами и законами Мурманской области, мер социальной поддержки и социальной 

помощи для отдельных категорий граждан, в том числе исходя из установленных 

постановлениями Правительства области критериев нуждаемости. 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 15 Закона 

Мурманской области "О Правительстве Мурманской области" не потребует 

дополнительных расходов средств областного бюджета. 
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Перечень  

нормативных правовых актов Мурманской области, принятия, изменения, 

признания утратившими силу которых потребует принятие закона  

Мурманской области "О внесении изменений в статью 15 Закона  

Мурманской области "О Правительстве Мурманской области" 

 

 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 15 Закона 

Мурманской области "О Правительстве Мурманской области" потребует принятия: 

1) постановления Правительства Мурманской области "Об оздоровлении и 

отдыхе отдельных категорий граждан"; 

2) нормативных правовых актов исполнительного органа государственной власти 

Мурманской области, уполномоченного в сфере социального развития: 

об утверждении порядка по обеспечению путевками для оздоровления и отдыха в 

санаториях Мурманской области лиц старше 70 лет, реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий; 

об утверждении порядка по обеспечению путевками для оздоровления и лечения 

за пределами Мурманской области ветеранов  Великой   Отечественной, ветеранов 

труда, ветеранов труда Мурманской области, реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий; 

об утверждении порядка по обеспечению путевками для оздоровления и отдыха 

работников государственных областных и муниципальных учреждений и их детей до 18 

лет, за пределами Мурманской области. 

 

 

 


	Статья 1
	Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.


