Проект
Вносится Губернатором
Мурманской области

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ПРОЖИТОЧНОМ
МИНИМУМЕ ПЕНСИОНЕРА В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В
ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ К
ПЕНСИИ"
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 28.09.2009 № 1137-01-ЗМО "О
прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области в целях установления
социальной доплаты к пенсии" (с последующими изменениями) следующее изменение:
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
"Установить на 2016 год величину прожиточного минимума пенсионера в целях
установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О
государственной социальной помощи", в размере 9645 рублей.".
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 изменения в статью 2 Закона Мурманской области "О прожиточном
минимуме пенсионера в Мурманской области в целях установления социальной
доплаты к пенсии"
Проект закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 Закона
Мурманской области "О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области в целях
установления социальной доплаты к пенсии" разработан в связи с необходимостью
установления величины прожиточного минимума для пенсионеров Мурманской области на
2016 год в целях определения социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным
законом от 17.07.99 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".
Законопроектом предлагается установить величину прожиточного минимума для
пенсионеров Мурманской области на 2016 год в размере 9645 рублей.
Данная выплата осуществляется в рамках реализации одного из основных
мероприятий раздела "Обеспечение социальных гарантий и усиление адресной
направленности мер социальной поддержки населению" государственной программы
Мурманской области "Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых
отношений".
Предлагаемая законопроектом величина прожиточного минимума для пенсионеров
рассчитана на основании величины прожиточного минимума пенсионера в целях
установления социальной доплаты к пенсии в 2015 году (8972 рубля) и прогнозного индекса
потребительских цен на 2016 год (107,5%).
Принятие проекта закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 2
Закона Мурманской области "О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области
в целях установления социальной доплаты к пенсии" не потребует принятия, изменения,
признания утратившими силу нормативных правовых актов Мурманской области.

Финансово-экономическое обоснование решения,
предлагаемого к принятию
проекта закона Мурманской области
«О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области «О
прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области в целях
установления социальной доплаты к пенсии»
Государственная программа Мурманской области
«Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений»
на 2014 – 2020 годы
1. Изменение объема расходов соответствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федерации в связи с реализацией проекта закона:
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2. Изменение объема доходов соответствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федерации при реализации решений, предлагаемых к
принятию проектом закона:
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3. Изменение объема доходов (расходов) юридических и физических лиц,
индивидуальных предпринимателей в результате исполнения решения,
предлагаемого к принятию проектом закона: нет.

4. Оценка влияния (в том числе косвенного) реализации проекта закона на
доходы и расходы соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации,
юридических
и
физических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей: экономия средств областного бюджета.
5. Описание экономического эффекта от реализации
предлагаемого к принятию проектом закона:
Объем расходов областного бюджета уменьшится:
- в 2016 году на 64 834,43 тыс. рублей;
- в 2017 году на 64 834,43 тыс. рублей;
- в 2018 году на 64 834,43 тыс. рублей.
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6. Прогноз последствий реализации решения, предлагаемого к принятию
проектом закона Мурманской области, сведения об отсутствии влияния проекта
закона Мурманской области на достижение целей государственной программы
Мурманской области.
Принятие проекта закона позволит производить выплату региональной социальной
доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, проживающим на территории области, в
целях доведения общей суммы их материального обеспечения до установленной в
соответствии с пунктом 4 статьи 4 Закона Мурманской области "О прожиточном минимуме в
Мурманской области» величины прожиточного минимума пенсионера, превышающей
величину прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации.

