
Проект 

 

 Вносится 

Губернатором 

 Мурманской области 

 

ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О ВЕТЕРАНАХ ТРУДА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
 

Статья 1 

 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 895-01-ЗМО "О 

ветеранах труда Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1) в пункте 1: 

в подпункте 1 исключить слова ". Указанная выплата предоставляется независимо 

от места проживания на территории Российской Федерации";  

подпункт 2 дополнить словами ". Указанная компенсация предоставляется лицам, 

не осуществляющим работу и (или) иную деятельность, в период которой они подлежат 

обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 

15.12.2001 № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации"; 

2) абзац первый пункта 2 после слов "ветераны труда Мурманской области," 

дополнить словами "проживающие на территории Мурманской области и".  

 

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 2 Закона Мурманской области  

«О ветеранах труда Мурманской области»  

 

Настоящий проект закона разработан в рамках решений межведомственной 

комиссии по реализации мероприятий Концепции бюджетного развития Мурманской 

области на 2013-2015 годы по результатам оценки комплекса социальных выплат, 

предоставляемых на территории Мурманской области отдельным категориям граждан, и 

его пересмотре на основе принципов адресности и нуждаемости.  

В настоящее время Законом Мурманской области от 26.10.2007 № 895-01-ЗМО «О 

ветеранах труда Мурманской области» (далее – Закон) гражданам, имеющим звание 

«Ветеран труда Мурманской области» и являющимся пенсионерами, предоставляются 

следующие меры социальной поддержки: 

1) ежегодная единовременная денежная выплата к Дню Мурманской области (28 

мая) (далее – ежегодная выплата); 

2) компенсация в размере 50 процентов расходов на оплату стоимости проезда 

один раз в два года к месту отдыха и обратно в пределах территории Российской 

Федерации (далее – компенсация); 

3) единовременное пособие при переезде на постоянное место жительства за 

пределы Мурманской области. 

В 2014 году в связи с изменением отдельных положений Закона в части снижения 

общего стажа работы и (или) службы на территории Мурманской области, дающего право 

на присвоение звания «Ветеран труда Мурманской области», изменения условия 

получения мер социальной поддержки, увеличилась численность Ветеранов труда 

Мурманской области, являющихся получателями мер социальной поддержки по данному 

льготному основанию (с 12,0 тысяч человек в 2013 году до 15,5 тыс. чел. в 2014 году) и, 

соответственно, расходы областного бюджета (2012 год – 37,43 млн. руб., 2013 год – 51,25 

млн. руб.).  

Настоящим законопроектом предлагается: 

- ежегодную выплату предоставлять ветеранам труда Мурманской области, 

проживающим на территории Мурманской области; 

- компенсацию предоставлять только неработающим ветеранам труда Мурманской 

области. 

Основной результат предлагаемых изменений – усиление адресной направленности 

мер социальной поддержки и оптимизация расходов областного бюджета, 

предусмотренных на их предоставление. 

Принятие закона не потребует дополнительного финансирования из областного 

бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень нормативных правовых актов Мурманской области,  

принятия, изменения, признания утратившими силу которых потребует принятие 

закона Мурманской области «О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской 

области «О ветеранах труда Мурманской области»  

 

Принятие закона Мурманской области «О внесении изменений в статью 2 Закона 

Мурманской области «О ветеранах труда Мурманской области» потребует внесения 

изменений в постановление Правительства Мурманской области от 27.12.2007 № 634-ПП 

«О Порядке предоставления мер социальной поддержки ветеранам труда Мурманской 

области».  

 


