
Проект 

Вносится Губернатором 

Мурманской области 

 

     

ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ В 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 19.12.2011 № 1447-01-ЗМО "О дополнительных 

мерах социальной поддержки семей с детьми в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В пункте 7 статьи 3 слова "за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.1 

статьи 7" заменить словами "за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.1 статьи 

7 и статьей 7.1". 

2. Дополнить статьей 7.1 следующего содержания: 

"Статья 7.1. Единовременная выплата за счет средств регионального материнского 

(семейного) капитала 

 

1. Лица, получившие в соответствии с настоящим Законом сертификат и проживающие 

на территории Мурманской области (за исключением лиц, указанных в пункте 2 настоящей 

статьи), имеют право на единовременную выплату за счет средств регионального 

материнского (семейного) капитала (далее - единовременная выплата) в размере 20 тысяч 

рублей независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) третьего ребенка и 

последующих детей. 

2. Лица, получившие в соответствии с настоящим Законом сертификат и проживающие 

на территории Мурманской области, размер части средств регионального материнского 

(семейного) капитала которых в результате его использования в соответствии с настоящим 

Законом составляет менее 20 тысяч рублей, имеют право на единовременную выплату в 

размере фактического остатка средств материнского (семейного) капитала на дату подачи 

заявления о предоставлении такой выплаты. 

3. Размер регионального материнского (семейного) капитала, установленный в 

соответствии с настоящим Законом, уменьшается на сумму единовременной выплаты.  

4. Заявление о предоставлении единовременной выплаты может быть подано в 

учреждение в любое время со дня рождения (усыновления) третьего ребенка и последующих 

детей. 

5. Заявление о предоставлении единовременной выплаты может быть передано в форме 

электронного документа, порядок оформления которого определяется Правительством 

Мурманской области, и направлено в учреждение с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая 

единый портал государственных и муниципальных услуг. 
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6. Правила предоставления единовременной выплаты устанавливаются Правительством 

Мурманской области.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2016 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                                  М.В. КОВТУН     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О дополнительных мерах 

социальной поддержки семей с детьми в Мурманской области" 

 

Проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми в Мурманской 

области" разработан во исполнение поручения Губернатора Мурманской области, данного 

по результатам проведения личного приема граждан в приемной Президента Российской 

Федерации в Мурманской области от 30 марта 2016 года.  

В настоящее время лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами 

регионального материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по 

следующим направлениям: 

1) улучшение жилищных условий; 

2) получение образования ребенком (детьми); 

3) возмещение расходов по приобретению семьей товаров длительного пользования 

(автотранспортного средства, мебели, бытовой техники); 

4) ремонт жилого помещения по месту постоянного жительства семьи с детьми и 

(или) жилого помещения, принадлежащего на праве собственности членам (члену) семьи; 

5) оплата медицинских услуг, оказываемых ребенку (детям) медицинскими 

организациями, расположенными на территории Российской Федерации; 

6) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-инвалидов 

Проектом закона предлагается дополнить Закон Мурманской области от 19.12.2011 

№ 1447-01-ЗМО "О дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми в 

Мурманской области" статьей 7.1, предусматривающей возможность получения 

гражданами, получившими сертификат на региональный материнский (семейный) капитал и 

проживающими на территории Мурманской области, единовременной выплаты в размере 20 

тысяч рублей за счет средств регионального материнского (семейного) капитала.  

Воспользоваться указанной единовременной выплатой многодетные семьи могут в любое 

время после рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей без указания 

направления распоряжения этими средствами.  

Аналогичное право при распоряжении средствами (частью средств) материнского 

(семейного) капитала установлено семьям положениями Федерального закона от 20.04.2015 

№ 88-ФЗ "О единовременной выплате за счет средств материнского (семейного) капитала".  

Принятие проекта закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми в 

Мурманской области" не потребует дополнительного финансирования из областного 

бюджета в 2016 году. Финансовое обеспечение потребности в средствах на реализацию 

закона в 2016 году планируется осуществить в пределах средств, предусмотренных в 

областном бюджете 2016 года на выплату регионального материнского (семейного) 

капитала. 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Перечень нормативных правовых актов Мурманской области,  

принятия, изменения, признания утратившими силу которых потребует принятие 

закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми в Мурманской области" 

 

 

Принятие закона Мурманской "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми в Мурманской области" 

потребует принятие постановления Правительства Мурманской области, устанавливающего 

правила предоставления единовременной выплаты за счет средств регионального 

материнского (семейного) капитала. 
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