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Проект

Внесен депутатом Мурманской
областной Думы В.В. Мищенко

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

Статья 1

Внести в пункт 6 статьи 17 Закона Мурманской области от 16.06.1997 № 67-01-ЗМО
"Об основах организации борьбы с туберкулезом в Мурманской области" (с последующими
изменениями) изменение, заменив слово "пенсионеры" словами "мужчины по достижении
возраста 55 лет, женщины по достижении возраста 50 лет, граждане, которым пенсия по
старости назначена ранее достижения указанного возраста".
Статья 2

Внести в Закон Мурманской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО "О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1. В пункте 4 статьи 2 слова "пенсионеры по старости" заменить словом "граждане",
дополнить словами "(далее - лица старшего возраста)".
2. В статье 7.1:
1) в наименовании слова "пенсионерам по старости" заменить словами "лицам
старшего возраста";
2) в абзаце первом слова "пенсионерам по старости" заменить словами "лицам
старшего возраста".
3. В подпункте 5 пункта 1 статьи 9 слова "пенсионерам по старости" заменить
словами "лицам старшего возраста".
4. В пункте 4 статьи 11 слова "являющимся пенсионерами или инвалидами" заменить
словами "достигшим возраста 55 лет (для мужчин) и 50 лет (для женщин) или являющимся
инвалидами, или получающим пенсию по старости, назначенную ранее достижения
указанного возраста.".

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
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пунктах или поселках городского типа" (с последующими изменениями) следующие
изменения:
1. Подпункт 9 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"9) гражданам, достигшим возраста 55 лет (для мужчин) и 50 лет (для женщин), из
числа лиц, указанных в подпунктах 1—7 настоящего пункта, а также гражданам, которым
пенсия по старости назначена ранее достижения указанного возраста, проживающим по
месту жительства или месту пребывания в сельских населенных пунктах или поселках
городского типа Мурманской области и проработавшим не менее 10 лет в сельских
населенных пунктах, поселках городского типа в учреждениях (организациях), указанных в
подпунктах 1 - 7 настоящего пункта, при условии, что на момент увольнения (за
исключением увольнения за виновные действия) им были предоставлены предусмотренные
настоящим Законом меры социальной поддержки в натуральной либо денежной форме
(далее - бывшие специалисты) в соответствующих размерах, установленных статьей 4
настоящего Закона.".
2. В статье 4:
1) в пункте 4 слово "Пенсионерам" заменить словами "Бывшим специалистам";
2) в пункте 7 слово "пенсионерам" заменить словами "бывшим специалистам";
3) в пункте 8.1 слово "пенсионерами" заменить словами "бывшими специалистами";
4) в пункте 10 слова "пенсионерам" заменить словами "бывшим специалистам".
3. В пункте 1 статьи 4.1:
1) абзац третий после слова "личность" дополнить словами "и подтверждающего
возраст заявителя";
2) в абзаце шестом слова "(для пенсионеров)" заменить словами "(для мужчин,
которым пенсия по старости назначена ранее 55 лет, для женщин — ранее возраста 50 лет)";
3) в абзаце седьмом слова "(для пенсионеров)" заменить словами "(для бывших
специалистов)".
Статья 4

Внести в Закон Мурманской области от 24.02.2016 № 1963-01-3MO "О компенсации
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан"
следующие изменения:
1. В абзаце четвертом статьи 1 слово "пенсионного" заменить словом "старшего";
2. В статье 2:
1) в подпункте 3 слово "пенсионного" заменить словом "старшего";
2) в подпункте 4 слово "пенсионного" заменить словом "старшего".
Статья 5
Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2023
года включительно.

Губернатор
Мурманской области
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