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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в подпункт "е" пункта 1 статьи 15 Закона Мурманской области от 20.12.2001 № 
324-01-ЗМО "О Правительстве Мурманской области" (с последующими изменениями) 
изменение, дополнив его словами ", обеспечивает реализацию полномочия по назначению и 
осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка".

Статья 2

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. В статье 13:
1) пункт 1 дополнить словами ", которое может быть представлено гражданами через 

многофункциональные центры";
2) в пункте 2:
абзац второй после слова "рождении" дополнить словами "на каждого"; 
абзацы седьмой и десятый исключить;
3) в пункте 5:
в абзаце первом слова "приостанавливается (прекращается)" заменить словом 

"прекращается";
в абзаце втором исключить слова "в учреждение"; 
дополнить абзацем следующего содержания:
"непредставления документов, подтверждающих доход семьи, в соответствии с 

пунктом 4 настоящей статьи.".
2. В пункте 2 статьи 13.1:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
"2. Заявители самостоятельно представляют в уполномоченный орган или 

многофункциональный центр документы, указанные в пункте 2 статьи 8, абзаце втором 
пункта 2 статьи 10.2 и пункте 2 статьи 13 настоящего Закона, кроме документов, от
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представления которых заявители освобождаются и которые запрашиваются 
уполномоченным органом по межведомственным запросам.";

2) абзацы второй и третий исключить;
3) в абзаце шестом третье предложение исключить;
4) абзацы седьмой и восьмой изложить в следующей редакции:
"В случае освобождения заявителей от представления документов такие документы и 

(или) информация, необходимые для предоставления услуги, запрашиваются 
уполномоченным органом в порядке, предусмотренном абзацем восьмым настоящего 
пункта.

Документы и (или) информация, необходимые для предоставления услуги, 
уполномоченный орган запрашивает в органах, предоставляющих государственные или 
муниципальные услуги, иных государственных органах, органах местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы и (или) 
информация, в том числе, при наличии технической возможности, в электронной форме с 
применением системы межведомственного электронного взаимодействия, в случае, если 
заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе.".

Статья 3

Внести в Закон Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО "О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1. В статье 4.1:
1) в пункте 3:
абзац первый после слова "орган" дополнить словом "(учреждение)"; 
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Заявители самостоятельно представляют в орган (учреждение), осуществляющий 

назначение и выплату ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, документы, 
указанные в пункте 1 настоящей статьи, кроме документов, от представления которых 
заявители освобождаются и которые запрашиваются данным органом (учреждением) по 
межведомственным запросам.";

в абзаце пятом третье предложение исключить;
абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:
"В случае освобождения заявителей от представления документов такие документы и 

(или) информация, необходимые для предоставления услуги, запрашиваются органом 
(учреждением), осуществляющим назначение и выплату ежемесячной жилищно- 
коммунальной выплаты, в порядке, предусмотренном абзацем седьмым настоящего пункта.

Документы и (или) информация, необходимые для предоставления услуги, орган 
(учреждение), осуществляющие назначение и выплату ежемесячной жилитттио- 
коммунальной выплаты, запрашивает в органах, предоставляющих государственные или 
муниципальные услуги, иных государственных органах, органах местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы и (или) 
информация, в том числе, при наличии технической возможности, в электронной форме с 
применением системы межведомственного электронного взаимодействия, в случае, если 
заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе.";

2) в пункте 8 после слова "орган" дополнить словом "(учреждение)".
2. В статье 5.1:
1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных в 

соответствии с настоящим Законом государственных полномочий, а также обеспечение
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соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления из областного бюджета 
субвенций осуществляет главный распорядитель бюджетных средств.";

2) дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания:
"8. Контроль за использованием органами местного самоуправления субвенций, 

предоставляемых из областного бюджета на выполнение переданных в соответствии с 
настоящим Законом государственных полномочий, осуществляют исполнительный орган 
государственной власти Мурманской области, осуществляющий функции по контролю и 
надзору в финансово-бюджетной сфере, и Контрольно-счетная палата Мурманской области.

9. В случае использования субвенций не по целевому назначению осуществляется 
взыскание указанных средств в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Мурманской области.".

3. Подпункт 5 пункта 2 статьи 5.2 признать утратившим силу.
4. В статье 5.3:
1) подпункт 2 после слова "орган" дополнить словом "(учреждение)";
2) абзац третий подпункта 3 изложить в следующей редакции:
"иных документов и информации, необходимых для контроля за осуществлением 

органами местного самоуправления государственных полномочий.".

Статья 4

Внести в Закон Мурманской области от 27.12.2004 № 567-01-ЗМО "О мерах социальной 
поддержки многодетных семей по оплате коммунальных услуг" (с последующими 
изменениями) следующие изменения:

1. Статью 1 дополнить словами ", по основным социально-демографическим группам 
населения".

2. В статье 3:
1) наименование статьи после слова "порядок" дополнить словами "и условия";
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Ежемесячная коммунальная выплата составляет 30 % от размера платы за 

предоставленные коммунальные услуги, определенной в соответствии с жилищным 
законодательством и включающей в себя плату за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо 
при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод.";

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Ежемесячная коммунальная выплата устанавливается на основании заявления 

одного из родителей (усыновителей) и документов, перечень которых определяется 
Правительством Мурманской области, и осуществляется по месту их жительства или 
пребывания на территории Мурманской области совместно с детьми государственным 
областным учреждением, уполномоченным на предоставление мер социальной поддержки 
населению (далее - уполномоченное учреждение).";

4) дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:
"6. Заявление и иные документы, необходимые для установления ежемесячной 

коммунальной выплаты, могут быть оформлены в виде электронных документов в порядке, 
определенном Правительством Российской Федерации и (или) Правительством Мурманской 
области, и направлены в уполномоченное учреждение с использованием информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая 
единый портал государственных и муниципальных услуг.

Заявители самостоятельно представляют в уполномоченное учреждение документы, 
необходимые для установления ежемесячной коммунальной выплаты, кроме документов, от 
представления которых заявители освобождаются и которые запрашиваются 
уполномоченным учреждением по межведомственным запросам.
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В случае представления необходимых копий документов в письменном (бумажном) 
виде одновременно представляются оригиналы этих документов.

Копии документов после проверки их соответствия оригиналам заверяются лицом, 
принимающим документы, оригиналы документов возвращаются заявителю. В случае 
представления заявителем нотариально заверенных копий представление их оригиналов не 
требуется.

Заявители могут быть освобождены от представления всех или части документов (за 
исключением заявления). Перечень документов от представления которых освобождаются 
заявители, определяется административным регламентом предоставления соответствующей 
услуги.

В случае освобождения заявителей от представления документов такие документы и 
(или) информация, необходимые для предоставления услуги, запрашиваются 
уполномоченным учреждением, в порядке, предусмотренном абзацем седьмым настоящего 
пункта.

Документы и (или) информация, необходимые для предоставления услуги, 
уполномоченное учреждение запрашивает в органах, предоставляющих государственные или 
муниципальные услуги, иных государственных органах, органах местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы и (или) 
информация, в том числе, при наличии технической возможности, в электронной форме с 
применением системы межведомственного электронного взаимодействия, в случае, если 
заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе.

7. При наличии у многодетной семьи права на получение одной и той же меры 
социальной поддержки по оплате коммунальных услуг по нескольким основаниям в 
соответствии с федеральными законами, законами Мурманской области семье 
предоставляется мера социальной поддержки по оплате коммунальных услуг по одному 
основанию по ее выбору.".

3. Статью 4 признать утратившей силу.

Статья 5

Внести в Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1811-01-ЗМО "О сохранении 
права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением 
поселка городского типа Росляково" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1. Статью 6 изложить в следующей редакции:
"Статья 6

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных в 
соответствии с настоящим Законом государственных полномочий, а также обеспечение 
соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления из областного бюджета 
субвенций осуществляет исполнительный орган государственной власти Мурманской 
области, уполномоченный в сфере социального развития.

2. Контроль за использованием органами местного самоуправления субвенций, 
предоставляемых из областного бюджета на выполнение переданных в соответствии с 
настоящим Законом государственных полномочий, осуществляют исполнительный орган 
государственной власти Мурманской области, осуществляющий функции по контролю и 
надзору в финансово-бюджетной сфере, и Контрольно-счетная палата Мурманской области.

3. В случае использования субвенций не по целевому назначению осуществляется 
взыскание указанных средств в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Мурманской области.".

2. Подпункт 6 пункта 1 статьи 7 признать утратившим силу.
3. В статье 8:
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1) в подпункте 2:
дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
"ежеквартального отчета о расходовании предоставленной субвенции;"; 
абзац третий считать абзацем четвертым;
2) подпункт 3 признать утратившим силу.

Статья 6

Внести в подпункт 8 пункта 2 статьи 4 Закона Мурманской области от 19.12.2014 
№ 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области" (с 
последующими изменениями) изменение, дополнив его после слова "добровольцев" словом 
"(волонтеров)".

Статья 7

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 
официального опубликования, за исключением статьи 6 настоящего Закона.

2. Статья 6 настоящего Закона вступает в силу с 1 мая 2018 года.

Губернатор
Мурманской области М.В. Ковтун


