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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН,
РОДИВШИХСЯ В ПЕРИОД С 4 СЕНТЯБРЯ 1927 ГОДА ПО 3
СЕНТЯБРЯ 1945 ГОДА"

Настоящий закон устанавливает меры социальной поддержки
граждан Российской Федерации, являвшихся несовершеннолетними детьми в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, родившихся в период с
4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года.
Статья 1. Меры социальной поддержки, предоставляемые в
соответствии с настоящим областным законом:
1.1. бесплатный проезд всеми видами городского транспорта, на
автомобильном транспорте общего пользования в сельской местности, на
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на
автобусах пригородных маршрутов в пределах Мурманской области по
месту жительства не являющихся получателями иных мер социальной
поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области, кроме денежной выплаты по
основанию" пенсионер по старости" и сохранением указанной категории
гражданам меры социальной поддержки в форме социальных услуг по
изготовлению и ремонту зубных протезов и обеспечению слуховыми
аппаратами и аппаратами голосообразования в соответствии с действующим
Законом Мурманской области от 23.12.2004 года № 550-01- ЗМО "О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан";
1.2. внеочередное оказание медицинской помощи в рамках
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области в
медицинских учреждениях государственной системы здравоохранения;
1.3. преимущество при вступлении в жилищные, жилищностроительные, гаражные кооперативы, первоочередное право на
приобретение садовых земельных участков или огородных земельных
участков;
1.4. преимущество при приеме в организации социального
обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме,
в полустационарной форме и преимущество в обслуживании организациями
социального обслуживания на дому;
первоочередное получение путёвок, для санаторно-курортного лечения;
1.5. ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в размере 1000 рублей предоставляется лицам,
проживающим в жилых помещениях, относящихся к жилищному фонду
независимо от его формы собственности.
2. При наличии у данной категории лиц права на получение одной и
той же формы социальной поддержки по нескольким основаниям,
социальная поддержка предоставляется по одному основанию по выбору
лица данной категории.
3. Порядок предоставления мер социальной поддержки гражданам
согласно настоящему закону устанавливается Правительством Мурманской
области.
Статья 2. Вступление в силу настоящего закона
Статья 2.1.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Губернатор Мурманской области

М.В. КОВТУН

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Мурманской области
"О мерах социальной поддержки граждан, родившихся в период с 4
сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года"
Проект закона имеет целью установление в Мурманской области некоторых
мер социальной поддержки граждан поколения детей войны Российской
Федерации, родившихся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945
года и постоянно проживающих на территории Мурманской области.
Разработка данного законопроекта
продиктована необходимостью
устранения исторической несправедливости по отношению к этой категории
граждан, которые были детьми во время Великой Отечественной и Второй
мировой войны. Война лишила их детства, но они наравне со взрослыми на
заводах и фабриках, на полях и фермах вносили свой вклад в историческую
победу над фашизмом. Большинство из них испытывали на себе все тяготы и
лишения войны, а после ее окончания на их плечи легло восстановление
разрушенного народного хозяйства.
Однако данная категория пенсионеров не является ни ветеранами войны, ни
тружениками тыла и соответственно не получает льгот и других мер
социальной поддержки. В то же время социальное положение поколения
граждан - детей войны ухудшается. Но даже если часть из них охвачена
системой социальных льгот, «не хлебом единым жив человек». Героических
людей поколения ветеранов войны становится всё меньше. Поколение
граждан - дети войны должны принять эстафету памяти и стать опорой
военно-патриотического воспитания молодых поколений. Именно принятие
некоторых мер социальной поддержки граждан поколения детей войны
позволит этим людям в полной мере участвовать в формировании
патриотического сознания молодёжи, на примере своей жизни прививая
любовь к Отечеству.
В 16 регионах Российской Федерации органами законодательной
(представительной) власти уже приняты законы, предоставляющие детям
войны особый социальный статус, а также льготы и меры социальной
поддержки.
В частности, такие законы действуют в Бурятии, Красноярском крае,
Амурской, Белгородской, Вологодской, Иркутской, Ленинградской, Омской,
Оренбургской, Псковской, Самарской, Тверской областях и других субъектах
РФ.
По данным Министерства социального развития Мурманской области
численность граждан, указанной в настоящем законе категории,
проживающих на территории Мурманской области на 1.05.2017 года -42823
человека. Однако 89% из них получают меры социальной поддержки в
соответствии с законом Мурманской области " О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан" № 550-01-ЗМО от 23.12.2004 года.
Поэтому настоящий закон касается 4707 человек, которые по сведениям того

же Министерства состоят на учете в государственных областных казенных
учреждениях – центрах социальной поддержки населения Мурманской
области и получают только региональную ежемесячную денежную выплату
по основанию "пенсионер по старости – не льготник".
Проект закона направлен на создание правовых основ и организационных
условий для реализации в Мурманской области единой государственной
политики в сфере поддержки граждан – поколения детей войны, которая, в
свою очередь, призвана создать условия, обеспечивающие им достойную
жизнь, активную социальную и общественную деятельность, почёт и
уважение в обществе.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки
граждан, родившихся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945
года"
Принятие и реализация проекта закона Мурманской области "О мерах
социальной поддержки граждан, родившихся в период с 4 сентября 1927 года
по 3 сентября 1945 года" потребуют расходов, покрываемых за счет средств
областного бюджета.
1. По статье 1.1. оплата единого социального проездного билета
640х4707х12=36150 тыс. рублей.
2. По статье 1.5. – ежемесячная жилищно-коммунальная выплата
1000х4707х12=56484 тыс. рублей.
ИТОГО: 92634 тыс. руб.

Перечень законов и иных нормативно-правовых актов Мурманской
области, прекращение действия, отмены, изменение или дополнение
которых, потребует принятие данного закона
Принятие и реализация проекта закона Мурманской области "О мерах
социальной поддержки граждан, родившихся в период с 4 сентября 1927 года
по 3 сентября 1945 года" потребует:
1. внесение изменения в Территориальную программу государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Мурманской области в медицинских учреждениях государственной
системы здравоохранения.

