
Проект 

 

Вносится Губернатором 

Мурманской области 

 

     

ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ПРОЖИТОЧНОМ 

МИНИМУМЕ ПЕНСИОНЕРА В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ К 

ПЕНСИИ" 

 
 

Статья 1 

 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 28.09.2009 № 1137-01-ЗМО "О 

прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области в целях установления 

социальной доплаты к пенсии" (с последующими  изменениями)  следующее 

изменение: 

дополнить абзацем девятым следующего содержания: 

"Установить на 2018 год величину прожиточного минимума пенсионера в целях 

установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом 

"О государственной социальной помощи", в размере 12 523 рубля.". 

 

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 изменения в статью 2 Закона 

Мурманской области "О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской 

области в целях установления социальной доплаты к пенсии" 

 

 

Проект закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 Закона 

Мурманской области "О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области в 

целях установления социальной доплаты к пенсии" разработан в связи с 

необходимостью установления величины прожиточного минимума для пенсионеров 

Мурманской области на 2018 год в целях определения социальной доплаты к пенсии, 

предусмотренной Федеральным законом от 17.07.99 № 178-ФЗ "О государственной 

социальной помощи". 

Законопроектом предлагается установить величину прожиточного минимума 

для пенсионеров Мурманской области на 2018 год в размере 12 523 рубля. 

Данная выплата осуществляется в рамках реализации одного из основных 

мероприятий раздела "Обеспечение социальных гарантий и усиление адресной 

направленности мер социальной поддержки населению" государственной программы 

Мурманской области "Социальная поддержка граждан". 

Предлагаемая законопроектом величина прожиточного минимума для 

пенсионера рассчитана на основе оценки величины прожиточного минимума 

пенсионеров за текущий год и оценочных данных о региональных индексах 

потребительских цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги на 

2017-2018 годы, при этом ее рост по сравнению с 2017 годом составит  433 рубля. 

Предполагаемая индексация пенсий в 2018 году в размере 3,7%. 

Рост среднемесячной численности получателей социальной доплаты к пенсии в 

2016 году по сравнению с 2015 годом составил 40% (2015 г. - 9876 чел.,  2016 г. -13863 

чел.). Среднемесячная численность получателей выплаты на 01.09.2017 г. составляет 

15553 чел. По сравнению с аналогичным периодом прошлого  года рост числа 

получателей составляет 9,5%. Ожидаемая прогнозируемая численность получателей 

доплаты на конец 2017 г. составит 15788 чел. Прогнозная численность получателей 

доплаты на 2018 год (17367 чел.) определена с учётом увеличения на 10% 

прогнозируемой численности в 2017 году. 

Принятие проекта закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 

2 Закона Мурманской области "О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской 

области в целях установления социальной доплаты к пенсии" не потребует принятия, 

изменения, признания утратившими силу нормативных правовых актов Мурманской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Мурманской  области 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области  

"О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области  

в целях установления социальной доплаты к пенсии"  

 

Настоящий проект закона Мурманской области устанавливает величину  

прожиточного  минимума пенсионера в Мурманской области на 2018 год в размере 12 

523 руб. для определения региональной социальной доплаты к пенсии неработающим 

пенсионерам Мурманской области. 

Предлагаемая законопроектом величина прожиточного минимума пенсионера на 

433 руб. или 3,58 % превышает показатель 2017 года (12 090 руб.). 

Прогнозная средняя численность пенсионеров – получателей региональной 

социальной доплаты к пенсии по оценке составит в 2018 году 17 367 человек. 

Прогнозная оценка произведена с учётом планируемой в 2017 году индексации пенсий, 

федеральных и региональных ежемесячных денежных выплат и роста ежемесячной 

жилищно-коммунальной выплаты.   

По предварительным расчётам средний размер доплаты к пенсии с учётом 

устанавливаемой данным законопроектом величины прожиточного минимума 

пенсионера составит в месяц 3 904,65 руб.,  расходы за счет областного и федерального 

бюджетов на эти цели, включая  услуги связи, – 814,9 млн. руб. 

Принятие закона повысит уровень социальной поддержки 

пенсионеров, материальное обеспечение которых, не достигает величины 

прожиточного минимума пенсионера, установленной в соответствии с 

Законом Мурманской области "О прожиточном минимуме пенсионера в 

Мурманской области в целях установления социальной доплаты к пенсии".   

 
Изменение объема расходов областного бюджета в связи с реализацией 

законопроекта  

 

 

 

Направление 

расходных 

обязательств 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем расходов, тыс. рублей 

 

текущий 

финансовый год 

очередной 

финансовый год 

Расходные 

обязательства, 

предусмотренные в 

бюджете: 

 

 

ОБ 

ФБ 

 

432 262,0 

255 214,8 

 

432 262,0 

 

Выплата 

региональной 

социальной доплаты к 

пенсии 

ОБ 

ФБ 

432 262,0 

255 214,8 

432 262,0 

 

Потребность в 

дополнительных  

расходах средств 

областного бюджета 

 
 

+29 705,80 

 

+382 682,7 

Всего расходов:  717 182,6 

 

814 944,7 


