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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО "О
государственной социальной помощи в Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. Абзац пятый статьи 1 дополнить словами "по основным социальнодемографическим группам населения".
2. Пункты 1 и 2 статьи 7 после слов "прожиточных минимумов" дополнить
словами
", установленных по основным социально-демографическим группам
населения,".
3. Статью 8 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1. В случае отсутствия в документах, представляемых индивидуальным
предпринимателем, сведений о доходах за три последних месяца, предшествующих
месяцу подачи заявления, при определении права на адресную государственную
социальную помощь в совокупный доход индивидуального предпринимателя в
расчетном периоде ежемесячно включается условный размер дохода, равный
действующей на дату подачи заявления величине прожиточного минимума,
установленной в Мурманской области по соответствующей основной социальнодемографической группе населения.
В случае отсутствия между бывшими супругами либо родителями, не
состоящими в зарегистрированном браке, соглашения об уплате алиментов на
содержание несовершеннолетних детей, решения суда об их взыскании, при
определении права на адресную государственную социальную помощь в совокупный
доход такой семьи в расчетном периоде ежемесячно включается условный размер
алиментов на каждого ребенка, равный действующей на дату подачи заявления
величине прожиточного минимума, установленной в Мурманской области по
социально-демографической группе населения "дети".";
4. В пункте 1 статьи 10:

1) абзац первый после слов "назначением адресной государственной социальной
помощи," дополнить словами "несут ответственность за достоверность и полноту
представленных ими сведений и";
2) дополнить абзацем следующего содержания:
"Органы и организации, выдавшие указанные в статье 8 документы, несут
ответственность за достоверность содержащихся в этих документах сведений в
соответствии с законодательством Российской Федерации.".
5. Пункт 2 статьи 10.1 дополнить новым абзацем четвертым следующего
содержания:
"срочной пенсионной выплаты;".
6. В статье 10.2:
1) пункт 1 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
"В случае, если пенсионер не имеет подтвержденного регистрацией места
жительства или места пребывания на территории Мурманской области, региональная
социальная доплата к пенсии устанавливается при условии получения пенсии в
территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по месту
фактического проживания гражданина и нахождения пенсионного выплатного дела на
территории Мурманской области.";
2) в пункте 4:
в абзаце первом слово "(индексации)" заменить словами ", индексации,
увеличении";
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Пересмотр размера региональной социальной доплаты к пенсии
осуществляется в порядке, определяемом Правительством Мурманской области.";
абзац третий исключить;
3) пункт 5 признать утратившим силу;
4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Правила обращения за региональной социальной доплатой к пенсии, ее
установления и выплаты утверждаются Правительством Мурманской области.".
7. Пункт 1 статьи 10.4 изложить в следующей редакции:
"1. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области,
осуществляющий функции в сфере социального развития, обязан извещать
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации о произведенных
изменениях, индексациях, увеличениях размеров денежных выплат, перечисленных в
абзацах шестом – седьмом пункта 2 статьи 10.1 настоящего Закона, и о произведенных
изменениях денежных эквивалентов мер социальной поддержки, денежных
компенсаций, перечисленных в пункте 3 статьи 10.1 настоящего Закона, а
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации обязан извещать
исполнительный орган государственной власти Мурманской области, осуществляющий
функции в сфере социального развития, о произведенных изменениях, индексациях,
увеличениях размеров денежных выплат, перечисленных в абзацах втором – пятом
пункта 2 статьи 10.1 настоящего Закона, в срок не позднее 10 дней со дня, с которого
произошли соответствующие изменения.".
8. Абзац первый пункта 1 статьи 11 дополнить словами "по основным
социально-демографическим группам населения".
9. Статью 13 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1. В случае отсутствия в документах, представляемых индивидуальным
предпринимателем, сведений о доходах за три последних месяца, предшествующих
месяцу подачи заявления, при определении права на ежемесячное пособие на ребенка в
совокупный доход индивидуального предпринимателя в расчетном периоде
ежемесячно включается условный размер дохода, равный действующей на дату подачи

заявления величине прожиточного минимума, установленной в Мурманской области по
соответствующей основной социально-демографической группе населения.
В случае отсутствия между бывшими супругами либо родителями, не
состоящими в зарегистрированном браке, соглашения об уплате алиментов на
содержание несовершеннолетних детей, решения суда об их взыскании, при
определении права на ежемесячное пособие на ребенка в совокупный доход такой
семьи в расчетном периоде ежемесячно включается условный размер алиментов на
каждого ребенка, равный действующей на дату подачи заявления величине
прожиточного минимума, установленной в Мурманской области по социальнодемографической группе населения "дети".".
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 изменений в закон
Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской
области"
Проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской области"
разработан в целях упорядочения правовых и организационных основ оказания
государственной социальной помощи малоимущим семьям, в том числе имеющим
детей, малоимущим одиноко проживающим гражданам, иным категориям граждан,
проживающим на территории Мурманской области (далее – отдельные категории
граждан).
Действующей редакцией Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 549-01ЗМО "О государственной социальной помощи в Мурманской области" установлены
три вида социальной помощи:
- адресная государственная социальная помощь;
- ежемесячное пособие на ребенка;
- региональная социальная доплата к пенсии.
1. Право на получение адресной государственной социальной помощи и
ежемесячного пособия на ребенка имеют малоимущие семьи, семьи, имеющие детей,
малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по независящим от них
причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленной Правительством Мурманской области.
Постановлением Правительства Мурманской области ежеквартально величина
прожиточного минимума устанавливается как на душу населения, который в настоящее
время применяется при проверке права семьи на ежемесячное пособие на ребенка, так и
по основным социально-демографическим группам населения, используемый при
расчете среднедушевого дохода семьи, претендующей на получение адресной
государственной социальной помощи.
В целях единообразного подхода при расчете среднедушевого дохода семьи
(гражданина) для отнесения их к категории малоимущих и, соответственно,
определения права отдельных категорий граждан (семей) на предоставление адресной
государственной социальной помощи и ежемесячного пособия на ребенка
законопроектом уточняется порядок применения величины прожиточного минимума,
устанавливаемой Правительством Мурманской области по основным социальнодемографическим группам населения.
2. Законопроектом вносится норма об ответственности граждан, обращающихся
за назначением адресной государственной социальной помощи, за достоверность и
полноту представляемых ими сведений, а также об ответственности организаций,
выдающих документы, необходимые для обращения за адресной государственной
социальной помощью.
3. Во избежание отказов в предоставлении отдельным категориям граждан
адресной государственной социальной помощи и ежемесячного пособия на ребенка по
определенным обстоятельствам (отсутствие сведений о размерах полученных членами
семьи доходов,
отсутствие между бывшими супругами либо родителями, не
состоящими в зарегистрированном браке, соглашения об уплате алиментов на
содержание несовершеннолетних детей, решения суда о их взыскании) законопроектом
вводятся понятия "условный размер дохода" и "условный размер алиментов", которые в
расчетном периоде включается в совокупный доход семьи в размере, равном
действующей на дату подачи заявления величине прожиточного минимума,
установленной в Мурманской области по соответствующей основной социальнодемографической группе населения.

4. В целях обеспечения в регионе более полного уровня социальной помощи
законопроектом вносится норма, предусматривающая для пенсионеров, которые не
имеют подтвержденного регистрацией места жительства или места пребывания на
территории Мурманской области, право на предоставление региональной социальной
доплаты к пенсии при условии получения ими пенсии в территориальном органе
Пенсионного фонда Российской Федерации по месту фактического проживания на
территории Мурманской области и нахождения пенсионного выплатного дела.
5. Законопроектом в соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 № 453ФЗ "О внесении изменений в статью 12.1 Федерального закона "О государственной
социальной помощи" также уточняется перечень денежных выплат, установленных
законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской
Федерации, которые
учитываются при подсчете общей суммы материального
обеспечения пенсионера в целях установления региональной социальной доплаты к
пенсии.
В государственной программе Мурманской области "Социальная поддержка
граждан", утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от
30.09.2013 № 553-ПП, в 2017 году на выплату региональной социальной доплаты к
пенсии предусмотрено 687 476 800 руб.
Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в закон
Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской области"
не повлечет дополнительных расходов средств областного бюджета.

Перечень нормативных правовых актов Мурманской области,
принятия, изменения, признания утратившими силу которых потребует принятие
закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О государственной социальной помощи в Мурманской области"
Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской области"
потребует внесения изменений в постановление Правительства Мурманской области от
27.11.2009 № 553-ПП "О правилах обращения за региональной социальной доплатой к
пенсии, ее установления и выплаты".

