
                                                                     Проект 

                                                                                                Вносится Губернатором 

                                                                                                Мурманской области 

 

 

ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан" от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. Абзац четвертый пункта 2 и абзац второй пункта 3 статьи 9.1 исключить. 

2. Статью 9.2 изложить в следующей редакции: 

"Статья 9.2. Размер ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты 

 

1. Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата предоставляется в следующих 

размерах: 

1) гражданам, указанным в пункте 2 статьи 2 настоящего Закона, - 1320 рублей; 

2) гражданам, указанным в подпунктах "а" и "б" пункта 3 статьи 2 настоящего Закона, 

- 1990 рублей.  

3. Размер ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, определяемый в 

соответствии с настоящей статьей, учитывается при исчислении размера совокупного дохода 

семьи или одиноко проживающего гражданина при определении права на получение 

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.".  

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского 

типа" от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Cтатью 3 изложить в следующей редакции: 

"Статья 3 

 

1. Специалистам, указанным в статье 1 настоящего Закона, гарантируются меры 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг при условии 

проживания в сельских населенных пунктах или поселках городского типа (педагогическим 

работникам государственных областных учреждений (организаций) и специалистам 

государственных областных образовательных организаций - независимо от места 

проживания). 

Указанные меры социальной поддержки предоставляются по месту жительства или 

месту пребывания данных лиц в форме ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг (далее - ежемесячная жилищно-коммунальная выплата). 

consultantplus://offline/ref=F2BDF9A17EC761CBF9A75DA8D9712901F4A58707EB6660DF36043AED127FF8F7357794CDBB1D6A1C29F73FvEE1I
consultantplus://offline/ref=3388B34C5769B54C1CA8FA40533846E512C9702787717FB78B3D525388DB645C6A8B522F0BAECB63295A59m3F0I
consultantplus://offline/ref=3388B34C5769B54C1CA8FA40533846E512C9702787717FB78B3D525388DB645C6A8B522F0BAECB63295A59m3F7I


 2 

2. Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата предоставляется следующим 

специалистам: 

1) специалистам в области культуры и искусства, работающим в учреждениях 

культуры и искусства, социального обслуживания населения, образовательных 

организациях, медицинских организациях, подведомственных исполнительному органу 

государственной власти Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны здоровья;  

2) медицинским и фармацевтическим работникам учреждений физической культуры и 

спорта, социального обслуживания населения, образовательных организаций, медицинских 

организаций, подведомственных исполнительному органу государственной власти 

Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны здоровья; 

3) педагогическим работникам образовательных организаций, учреждений 

физической культуры и спорта, социального обслуживания населения, культуры и искусства, 

медицинских организаций, подведомственных исполнительному органу государственной 

власти Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны здоровья; 

4) социальным работникам учреждений социального обслуживания, образовательных 

организаций, медицинских организаций, подведомственных исполнительному органу 

государственной власти Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны здоровья; 

5) специалистам государственной ветеринарной службы Мурманской области;  

6) специалистам, осуществляющим профессиональную деятельность по 

общеотраслевым должностям служащих в государственных областных и муниципальных 

учреждениях культуры и искусства, социального обслуживания населения, образовательных 

организаций, медицинских организациях, подведомственных исполнительному органу 

государственной власти Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны здоровья 

(за исключением специалистов государственных областных образовательных организаций); 

7) специалистам государственных областных образовательных организаций; 

8) специалистам учреждений бытового обслуживания, физической культуры и спорта, 

связи на период первых двух лет работы в сельских населенных пунктах после окончания 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования при условии проживания в сельских населенных пунктах; 

9) пенсионерам из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 7 настоящего пункта, 

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) указанные лица имели право на страховую 

(трудовую) пенсию и им были предоставлены предусмотренные настоящим Законом меры 

социальной поддержки в натуральной либо денежной форме (далее - пенсионеры) в 

соответствующих размерах, установленных статьей 4 настоящего Закона.". 

2. Статью 4 изложить в следующей редакции: 

"Статья 4 

 

1. Ежемесячные жилищно-коммунальные выплаты являются расходным 

обязательством Мурманской области, финансируемым за счет средств областного бюджета. 

2. Специалистам государственных областных учреждений (организаций), указанным в 

подпунктах 1 - 8 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, имеющим право на предоставление 

ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в соответствии с настоящим Законом, 

названная выплата предоставляется по месту основной работы указанных специалистов в 

государственных областных учреждениях (организациях) за счет средств, предусмотренных 

в областном бюджете на содержание данных учреждений (организаций). 

3. Специалистам муниципальных учреждений (организаций), указанным в подпунктах 

1 - 6, 8 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, имеющим право на предоставление 

ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в соответствии с настоящим Законом, 
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названная выплата предоставляется за счет средств, указанных в пункте 1 статьи 5.1 

настоящего Закона. 

4. Пенсионерам, имеющим право на предоставление ежемесячной жилищно-

коммунальной выплаты в соответствии с настоящим Законом, названная выплата 

предоставляется государственными учреждениями социальной поддержки населения, 

подведомственными исполнительному органу государственной власти Мурманской области, 

осуществляющему функции в сфере социальной защиты населения, по месту жительства или 

месту пребывания за счет средств, предусмотренных в областном бюджете. 

5. Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата осуществляется гражданам, 

указанным в пункте 2 статьи 3 настоящего Закона, на основании их обращений в орган 

(учреждение), осуществляющий назначение и выплату ежемесячной жилищно-

коммунальной выплаты (соответственно государственное областное учреждение 

(организация) либо орган местного самоуправления, уполномоченные органом местного 

самоуправления учреждение (организация) или организация). 

6. Специалистам, указанным в подпунктах 1 – 3, 6 и 7  пункта 2 статьи 3 настоящего 

Закона, ежемесячная жилищно-коммунальная выплата устанавливается в размере 3000 

рублей.  

7. Специалистам, указанным в подпунктах 4 и 5 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона,  

ежемесячная жилищно-коммунальная выплата устанавливается в размере 2000 рублей.  

8. Специалистам, указанным в подпункте 8 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, 

ежемесячная жилищно-коммунальная выплата устанавливается в размере 800 рублей.  

9. Индексация размеров ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, 

установленных настоящей статьей, на соответствующий финансовый год предусматривается 

при принятии закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый 

год и на плановый период.  

Размеры установленных настоящей статьей выплат учитываются при исчислении 

размера совокупного дохода семьи или одиноко проживающего гражданина при 

определении права на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг. 

10. Правила предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты 

специалистам государственных областных учреждений (организаций) и пенсионерам 

устанавливаются Правительством Мурманской области. 

Правила предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты 

специалистам муниципальных учреждений (организаций), указанным в подпунктах 1 - 6, 8 

пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, устанавливаются органами местного самоуправления 

соответствующего муниципального образования.".  

3. В статье 4.1: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата устанавливается на основании 

заявлений граждан, указанных в пункте 2 статьи 3 настоящего Закона. 

Для принятия решения об установлении жилищно-коммунальной выплаты также 

необходимы следующие документы: 

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

копии документов, подтверждающих место жительства и (или) место пребывания на 

территории Мурманской области; 

копии документов, содержащих сведения о начисленной плате за жилое помещение и 

коммунальные услуги за период, предшествующий обращению, и подтверждающих факт 

оплаты данных услуг; 

копии пенсионного удостоверения и трудовой книжки (для пенсионеров); 

копии документов, подтверждающих факт получения мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг на момент увольнения (для 

пенсионеров); 
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копии документов, удостоверяющих личность и полномочия законного или 

полномочного представителя гражданина (в случае обращения с заявлением об установлении 

ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты от имени граждан их законных или 

полномочных представителей). 

2) пункт 2 признать утратившим силу; 

3) в пункте 3: 

в абзаце первом слова "пунктах 1 и 2" заменить словами "пункте 1"; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Документы, указанные в абзацах первом, третьем-шестом и восьмом пункта 1 

настоящей статьи, заявитель представляет самостоятельно."; 

в абзаце седьмом слова "абзацах седьмом (в отношении жилого помещения 

государственного или муниципального жилищного фонда) и девятом" заменить словами 

"абзаце седьмом"; 

4) пункт 5 признать утратившим силу; 

5) абзац второй пункта 6 исключить.  

4. В статье 5 исключить слова "и лицам, указанным в подпункте 9 пункта 2 статьи 3 

настоящего Закона,". 
5. В абзаце первом пункта 2 статьи 5.1 исключить слова "и лицам, указанным в 

подпункте 9 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона,". 
6. Подпункт 2 пункта 1 статьи 5.2 после слов "областных учреждений (организаций)" 

дополнить словами "и лицам, указанным в подпункте 9 пункта 2 статьи 3 настоящего 

Закона". 

7. В пункте 2 статьи 5.3 исключить слова "и лицам, указанным в подпункте 9 пункта 2 

статьи 3 настоящего Закона,". 

8. В приложении: 

1) в наименовании исключить слова "и лицам, указанным в подпункте 9 пункта 2 

статьи 3 настоящего Закона,"; 

2) абзацы третий – пятый изложить в следующей редакции: 

"Si - объем субвенции i-му муниципальному образованию на осуществление органами 

местного самоуправления государственных полномочий на соответствующий финансовый 

год; 

Sia - объем субвенции i-му муниципальному образованию на осуществление органами 

местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления 

ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты на соответствующий финансовый год; 

Sip - объем субвенции i-му муниципальному образованию на осуществление органами 

местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению ежемесячной 

жилищно-коммунальной выплаты на соответствующий финансовый год."; 

3) абзацы двенадцатый – двадцать первый изложить в следующей редакции: 

"Sip = (R х Hri + Q x Hqi + F x Hfi) х 12 x G x (G1 х G2 х ... х Gn), где: 

 

R – размер ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, установленный 

специалистам, указанным в подпунктах 1 - 3, 6 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона; 

Q - размер ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, установленный 

специалистам, указанным в подпунктах 4 и 5 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона; 

F - размер ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, установленный 

специалистам, указанным в подпункте 8 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона; 

Hri – прогнозируемая среднегодовая численность специалистов, указанных в 

подпунктах 1 - 3, 6 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, в i-м муниципальном образовании 

на соответствующий финансовый год по данным органов местного самоуправления; 

Hqi – прогнозируемая среднегодовая численность специалистов, указанных в 

подпунктах 4 - 5 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, в i-м муниципальном образовании на 

соответствующий финансовый год по данным органов местного самоуправления; 
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Hfi - прогнозируемая среднегодовая численность специалистов, указанных в 

подпункте 8 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, в i-м муниципальном образовании на 

соответствующий финансовый год по данным органов местного самоуправления; 

12 - количество месяцев в году;  

G - коэффициент индексации размеров ежемесячной жилищно-коммунальной 

выплаты, определяемый проектом закона Мурманской области об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год; 

G1, G2 ... Gn - коэффициенты индексации размеров ежемесячной жилищно-

коммунальной выплаты, установленные законами Мурманской области об областном 

бюджете на предыдущие финансовые годы. Учитываются, начиная с 2016 года, где G1 равен 

1."; 

4) абзацы двадцать второй  – двадцать восьмой исключить. 

 

Статья 3 

 

Внести в Закон Мурманской области "О сохранении права на меры социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа 

Росляково" от 19.12.2014 № 1811-01-ЗМО (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. Абзац второй пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"Ежемесячная выплата предоставляется в размерах, установленных Законом № 561-

01-ЗМО."; 

2. В статье 2: 

1) в пункте 1: 

абзац первый дополнить словами ", либо в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа Мурманской области"; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Ежемесячная выплата предоставляется в размерах, установленных Законом № 561-

01-ЗМО."; 

2) абзац пятый пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"Ежемесячная выплата предоставляется в размерах, установленных Законом № 561-

01-ЗМО.". 

3. Статью 3 изложить в следующей редакции: 

"Статья 3 

 

1. Ежемесячные выплаты являются расходным обязательством Мурманской области, 

финансируемым за счет средств областного бюджета. 

2. Специалистам государственных областных учреждений (организаций), указанным в 

пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, имеющим право на предоставление ежемесячной 

выплаты в соответствии с настоящим Законом, названная выплата предоставляется по месту 

основной работы указанных специалистов в государственных областных учреждениях 

(организациях) за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на содержание 

данных учреждений (организаций). 

3. Специалистам муниципальных учреждений (организаций), указанным в пункте 1 

статьи 1 настоящего Закона, имеющим право на предоставление ежемесячной выплаты в 

соответствии с настоящим Законом, данная выплата предоставляется за счет средств, 

указанных в статье 5 настоящего Закона. 

4. Лицам, указанным в статье 2 настоящего Закона, имеющим право на 

предоставление ежемесячной выплаты в соответствии с настоящим Законом, данная выплата 

предоставляется государственными учреждениями социальной поддержки населения, 

подведомственными исполнительному органу государственной власти Мурманской области, 

осуществляющему функции в сфере социальной защиты населения. 

consultantplus://offline/ref=76B5A758BC5B2169D2DB375BB7276E936B289109CC8E480E4D245C6E5EE3E600mBqCN
consultantplus://offline/ref=76B5A758BC5B2169D2DB375BB7276E936B289109CC8E480E4D245C6E5EE3E600mBqCN
consultantplus://offline/ref=76B5A758BC5B2169D2DB375BB7276E936B289109CC8E480E4D245C6E5EE3E600mBqCN
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5. Правила предоставления ежемесячной выплаты специалистам государственных 

областных учреждений (организаций) и лицам, указанным в статье 2 настоящего Закона,  

устанавливаются Правительством Мурманской области. 

6. Правила предоставления ежемесячной выплаты специалистам муниципальных 

учреждений (организаций), указанным в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, 

устанавливаются органами местного самоуправления муниципального образования город 

Мурманск (далее также - органы местного самоуправления).". 

4. В статье 4 исключить слова ", и лицам, указанным в статье 2 настоящего Закона". 

5. В приложении: 

1) абзацы третий – пятый изложить в следующей редакции: 

"Si - объем субвенции на осуществление органами местного самоуправления 

государственных полномочий на соответствующий финансовый год; 

Sia - объем субвенции на осуществление органами местного самоуправления 

государственных полномочий по организации предоставления ежемесячной жилищно-

коммунальной выплаты на соответствующий финансовый год; 

Sip - объем субвенции на осуществление органами местного самоуправления 

государственных полномочий по предоставлению ежемесячной жилищно-коммунальной 

выплаты на соответствующий финансовый год;"; 

2) абзацы двенадцатый – двадцать первый изложить в следующей редакции: 

"Sip = (R х Hri + Q x Hqi + F x Hfi) х 12 x G x (G1 х G2 х ... х Gn), где: 

 

R – размер ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, установленный 

специалистам, указанным в подпунктах 1 - 3, 6 пункта 2 статьи 3 Закона № 561-01-ЗМО; 

Q - размер ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, установленный 

специалистам, указанным в подпунктах 4 и 5 пункта 2 статьи 3 Закона № 561-01-ЗМО; 

F - размер ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, установленный 

специалистам, указанным в подпункте 8 пункта 2 статьи 3 Закона № 561-01-ЗМО; 

Hri – прогнозируемая среднегодовая численность специалистов, указанных в 

подпунктах 1 - 3, 6 пункта 2 статьи 3 Закона № 561-01-ЗМО, имеющих право на получение 

ежемесячной выплаты в соответствии с пунктом 1 статьи 1 настоящего Закона, в 

муниципальном образовании город Мурманск на соответствующий финансовый год по 

данным органов местного самоуправления; 

Hqi – прогнозируемая среднегодовая численность специалистов, указанных в 

подпунктах 4 - 5 пункта 2 статьи 3 Закона № 561-01-ЗМО, имеющих право на получение 

ежемесячной выплаты в соответствии с пунктом 1 статьи 1 настоящего Закона, в 

муниципальном образовании город Мурманск на соответствующий финансовый год по 

данным органов местного самоуправления;  

Hfi - прогнозируемая среднегодовая численность специалистов, указанных в 

подпункте 8 пункта 2 статьи 3 Закона № 561-01-ЗМО, имеющих право на получение 

ежемесячной выплаты в соответствии с пунктом 1 статьи 1 настоящего Закона, в 

муниципальном образовании город Мурманск на соответствующий финансовый год по 

данным органов местного самоуправления; 

12 - количество месяцев в году;  

G - коэффициент индексации размеров ежемесячной жилищно-коммунальной 

выплаты, определяемый проектом закона Мурманской области об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год; 

G1, G2 ... Gn - коэффициенты индексации размеров ежемесячной жилищно-

коммунальной выплаты, установленные законами Мурманской области об областном 

бюджете на предыдущие финансовые годы. Учитываются, начиная с 2016 года, где G1 равен 

1."; 

3) абзацы двадцать второй – двадцать седьмой исключить. 

 

consultantplus://offline/ref=088B234BF1EE60790EB0F98A77BE8A97FEBC2B133060CA56745D0C187B956BFC554A27D32C7F7C14c6GCN
consultantplus://offline/ref=088B234BF1EE60790EB0F98A77BE8A97FEBC2B133060CA56745D0C187B956BFC554A27D32C7F7C14c6GCN
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Статья 4 

 

Гражданам, по состоянию на 1 января 2016 года имеющим право на получение 

ежемесячных жилищно-коммунальных выплат и являющимся их получателями в 

соответствии с законами Мурманской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан", от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО "О 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа", 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", до 1 апреля 2016 года сохраняется 

порядок определения размера и предоставления указанных выплат в отношении платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги, начисленной за соответствующие периоды 2015 

года, действовавший до вступления в силу настоящего Закона. 

 

Статья 5 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                                    М.В. Ковтун 
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Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области» 

 

Анализ  комплекса предоставляемых на территории Мурманской области социальных 

выплат показал, что 58% от предусмотренных на социальные выплаты бюджетных средств 

приходится на социальную поддержку по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан.  

С апреля 2010 года на территории Мурманской области меры социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (ЖКУ) отдельным категориям граждан 

предоставляются в денежной форме в виде ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты 

(ЕЖКВ).  

По состоянию на 01.01.2015 численность получателей ЕЖКВ составила более 130 

тысяч  граждан, расходы областного бюджета на эти цели в 2014 году - 1,9 млрд. рублей, на 

2015 год предусмотрено 2,1 млрд. рублей.  

Предоставление ЕЖКВ региональным (ветераны труда, реабилитированные лица и 

лица, признанные пострадавшими от политических репрессий), федеральным льготникам 

(порядка 40 льготных категорий) и многодетным семьям осуществляют  государственные 

областные казенные учреждения – центры социальной поддержки населения. 

Специалистам государственных областных учреждений, работающим в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа, ЕЖКВ предоставляется непосредственно 

по месту работы, а финансирование идет через отраслевые исполнительные органы 

государственной власти Мурманской области. 

Государственными полномочиями по организации предоставления и предоставлению 

ЕЖКВ специалистам муниципальных учреждений, работающим в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа, а также пенсионерам из числа бывших специалистов 

государственных областных и муниципальных учреждений наделены органы местного 

самоуправления муниципальных образований. Финансовое обеспечение государственных 

полномочий осуществляется за счет субвенций из областного бюджета, предоставляемых 

местным бюджетам городских округов и муниципальных районов.  

Расчет размера ЕЖКВ осуществляется от размеров начисленной квартплаты 

(модель «копейка в копейку»), сведения о которых представляют в уполномоченные 

учреждения исполнители жилищно-коммунальных услуг в рамках соглашений об 

информационном взаимодействии (управляющие кампании, ТСЖ, ресурсоснабжающие 

организации).  

Основные проблемные моменты такой модели «монетизации»: 

- прямая зависимость корректного расчета размера  ЕЖКВ от своевременности, 

полноты и качества исполнения договорных отношений исполнителями жилищно-

коммунальных услуг. Это одновременно затрагивает вопрос эффективности расходования 

бюджетных средств  при предоставлении отдельным категориям граждан социальной 

поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг; 

- трудозатратность процессов предоставления выплаты, связанная с регулярными 

перерасчетами размеров ЕЖКВ по факту начисленной платы за прошлое время  и 

обработкой достаточного большого количества информации в ручном режиме; 

- наличие факта социального неравенства в части размеров выплаты.  

Размер выплаты зависит от ряда позиций:  льготного статуса получателя, набора 

получаемых жилищно-коммунальных услуг, благоустройства многоквартирного дома, 

площади жилого помещения, состава семьи, действующих на территории муниципалитетов 

тарифов на коммунальные услуги, нормативов их потребления и др. В связи с этим в разных 

муниципальных образованиях средние размеры выплаты разнятся, наблюдается 

существенный разрыв между минимальными и максимальными размерами жилищных льгот 

в рамках одной льготной категории.   

Диапазон средних размеров ЕЖКВ по муниципальным образованиям составляет: 
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- для ветеранов труда  от  940 до 1510 рублей; 

- для реабилитированных лиц - от  1340 до 3085 рублей; 

- для специалистов «сельской» местности - от  325 до 5117 рублей. 

Настоящим законопроектом предлагается внести изменения в Законы Мурманской 

области: 

- от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан»; 

- от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа»; 

- 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».  

Содержание изменений: 

- переход от расчетного размера ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты к 

установлению данной выплаты в «твердом» размере; 

- осуществление ЕЖКВ пенсионерам из числа бывших специалистов  

государственных областных и муниципальных учреждений, проживающим  в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области, через 

государственные областные казенные учреждения – центры социальной поддержки 

населения (по аналогии с федеральными и региональными льготниками). 

Положительными результатами нового подхода к расчету ЕЖКВ являются: 

1. Повышение эффективности и «прозрачности» планирования бюджетных расходов 

и контроля целевого расходования средств. 

2. Исключение прямой зависимости при расчете размера выплат от качества  

исполнения договорных отношений исполнителями жилищно-коммунальных  услуг. 

3. Обеспечение в пределах территории региона равенства всех граждан 

определенной льготной категории в отношении объема получаемых мер социальной 

поддержки (одинакового размера выплата будет предоставляться  гражданам с одинаковым 

льготным статусом независимо от фактического места и условий их проживания, а, 

следовательно, и от размера начисленной квартплаты). 

4. Упрощение схемы получения выплаты для пенсионеров из числа бывших 

специалистов: при существующем порядке им сложно из пенсии оплатить полную 

квартплату, а потом по факту оплаты через определенное время получить компенсацию 

(вынуждены ежемесячно приносить документы в уполномоченный муниципалитетом орган).  

 Одновременно у граждан сохраняется возможность проверки права на другой вид 

адресной социальной выплаты – субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, которая устанавливается в зависимости от уровня дохода заявителя. 

Принятие закона не потребует дополнительного финансирования из областного 

бюджета. 
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Финансово-экономическое обоснование 

к проекту закона Мурманской области 

 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области» 

 
1. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде ежемесячной жилищно-коммунальной выплат (ЕЖКВ) 

специалистам, проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, 

в соответствии с Законом 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». 

Численность получателей – 7312 человек.  

Средний расход на одного специалиста в месяц по итогам 2014 года – 2843,49 рубля.  

Предлагаемый «твердый» размер на 2016 год: 

- 3000 рублей – для специалистов в области культуры и искусства, медицинских и 

фармацевтических работников, педагогических работников, специалистов общеотраслевых 

должностей (7154 человек); 

- 2000 рублей – для социальных работников и специалистов ветеринарной службы 

(158 чел.). 

Прогноз расходов на 2016 год при новом размере:  

(3000*7154*12)+(2000*158*12) = 261 336,0 тыс. рублей.  

Объем денежных средств, предусмотренных на данную выплату на 2016 год, 

315 491,95 тыс. руб. 

Оптимизация: 315 491,95 - 261 336,0 = 54 155,95 тыс. рублей. 

 

2. Предоставление ЕЖКВ в соответствии с Законом Мурманской области  от 

23.12.2004 № 550-01-ЗМО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

(в отношении и реабилитированных лиц). 

2.1. ЕЖКВ ветеранам труда и лицам, приравненным к ним по состоянию на 31 

декабря 2004 года: 

Средний расход в месяц на одного получателя выплаты 1317,65 руб.  

Предлагаемый «твердый» размер на 2016 год - 1320 рублей. 

Прогнозная численность на 2016 год – 94 140 человек. 

Прогноз расходов на 2016 год: 94140 чел. * 1320,0 руб. * 12 = 1 491 177,6 тыс. руб. 

План расходов на 2016 год: 1 561 437,0 тыс. руб. 

Оптимизация: 70 259,4 тыс. руб.  

2.2. ЕЖКВ реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий: 

Средний расход в месяц на одного получателя выплаты 1989,87 руб.  

Предлагаемый «твердый» размер на 2016 год - 1990 рублей. 

Прогнозная численность на 2016 год – 1 185  человек. 

Прогноз расходов на 2016 год: 1 185  чел. * 1990 руб. * 12 = 28 297,8 тыс. руб. 

План расходов на 2016 год: 34 256,5 тыс. руб. 

Оптимизация: 5 959,7 руб.  
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Перечень нормативных правовых актов Мурманской области,  

принятия, изменения, признания утратившими силу которых потребует принятие 

закона Мурманской области  «О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Мурманской области» 

 

Принятие закона Мурманской области «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области» потребует внесения изменений в 

постановления Правительства Мурманской области: 

- от 14.04.2010 № 160-ПП «О правилах предоставления ежемесячной денежной 

выплаты  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан в Мурманской области и правилах предоставления ежемесячной денежной выплаты 

на оплату коммунальных услуг многодетным семьям в Мурманской области»; 

- от 30.04.2010 № 203-ПП «О правилах  предоставления ежемесячной денежной 

выплаты на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг специалистам, 

работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской 

области в государственных областных учреждениях, и порядке определения размера 

ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг 

специалистам, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа 

Мурманской области в государственных областных и муниципальных учреждениях, а также 

пенсионерам из их числа».  

 

 

 

 


