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ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНЫ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, 

РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 

ИЛИ ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА" И "О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

АКТЫ МУРМАНСКОЙОБЛАСТИ" 

 
 

Статья 1 

 

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 пункте 2 статьи 3: 

1) в абзаце первом подпункта 1 исключить слова "и медицинских организациях 

муниципальной системы здравоохранения Мурманской области,"; 

2) абзац первый подпункта 2 изложить в следующей редакции: 

"2) социальным работникам и руководителям организаций социального 

обслуживания граждан; социальным работникам образовательных организаций, 

медицинских организаций, подведомственных исполнительному органу 

государственной власти Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны 

здоровья, в размере:"; 

3) абзац первый подпункта 3 изложить в следующей редакции: 

"3) медицинским, фармацевтическим работникам и руководителям медицинских 

организаций, подведомственных исполнительному органу государственной власти 

Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны здоровья; медицинским и 

фармацевтическим работникам учреждений физической культуры и спорта, организаций 

социального обслуживания, образовательных организаций, в размере:"; 

4) абзац первый подпункта 5 изложить в следующей редакции: 

"5) педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций; 

педагогическим работникам учреждений физической культуры и спорта, культуры и 

искусства, организаций социального обслуживания, медицинских организаций, 



подведомственных исполнительному органу государственной власти Мурманской 

области, уполномоченному в сфере охраны здоровья, в размере:"; 

5) в абзаце первом подпункта 6 исключить слова ", и медицинских организациях 

муниципальной системы здравоохранения Мурманской области". 

2. В приложении: 

1) в абзаце пятнадцатом исключить слова "и медицинских организациях 

муниципальной системы здравоохранения Мурманской области"; 

2) абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции: 

"  - прогнозируемая среднегодовая численность социальных работников и 

руководителей организаций социального обслуживания граждан, социальных 

работников образовательных организаций (включая пенсионеров), имеющих право на 

получение ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в части оплаты жилого 

помещения, в i-м муниципальном образовании, по данным органов местного 

самоуправления;"; 

3) в абзаце семнадцатом исключить слова "медицинских организаций 

муниципальной системы здравоохранения Мурманской области,"; 

4) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции: 

"  - прогнозируемая среднегодовая численность педагогических работников и 

руководителей образовательных организаций, педагогических работников учреждений 

физической культуры и спорта, культуры и искусства, организаций социального 

обслуживания (включая пенсионеров), имеющих право на получение ежемесячной 

жилищно-коммунальной выплаты в части оплаты жилого помещения, в i-м 

муниципальном образовании, по данным органов местного самоуправления; "; 

5) в абзаце девятнадцатом исключить слова "медицинских организациях 

муниципальной системы здравоохранения Мурманской области"; 

6) в абзаце двадцать втором исключить слова "и медицинских организациях 

муниципальной системы здравоохранения Мурманской области"; 

7) абзац двадцать третий изложить в следующей редакции: 

"  - прогнозируемая среднегодовая численность социальных работников и 

руководителей организаций социального обслуживания граждан, социальных 

работников образовательных организаций (включая пенсионеров), имеющих право на 

получение ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в части оплаты 

коммунальных услуг, в i-м муниципальном образовании, по данным органов местного 

самоуправления; " 

8) в абзаце двадцать четвертом исключить слова "медицинских организаций 

муниципальной системы здравоохранения Мурманской области,"; 

9) абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции: 

"  - прогнозируемая среднегодовая численность педагогических работников 

и руководителей образовательных организаций, педагогических работников учреждений 

физической культуры и спорта, культуры и искусства, организаций социального 

обслуживания (включая пенсионеров), имеющих право на получение жилищно-

коммунальной выплаты в части оплаты коммунальных услуг, в i-м муниципальном 

образовании, по данным органов местного самоуправления;"; 

10) в абзаце двадцать седьмом исключить слова ", медицинских организациях 

муниципальной системы здравоохранения Мурманской области"; 

 

Статья 2 
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Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 03.07.2015 № 1883-01-ЗМО "О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области" (с 

последующими изменениями) следующие изменения: 

1) абзацы седьмой – девятый подпункта 1 изложить в следующей редакции: 

"2) медицинским, фармацевтическим работникам и руководителям медицинских 

организаций, подведомственных исполнительному органу государственной власти 

Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны здоровья; медицинским и 

фармацевтическим работникам учреждений физической культуры и спорта, организаций 

социального обслуживания, образовательных организаций; 

3) педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций; 

педагогическим работникам учреждений физической культуры и спорта, организаций 

социального обслуживания, учреждений культуры и искусства, медицинских 

организаций, подведомственных исполнительному органу государственной власти 

Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны здоровья; 

4) социальным работникам и руководителям организаций социального 

обслуживания граждан; социальным работникам образовательных организаций, 

медицинских организаций, подведомственных исполнительному органу 

государственной власти Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны 

здоровья;". 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                           М.В. КОВТУН 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по проекту закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Законы Мурманской области "О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа"  и "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" 

 

 

Проект закона "О внесении изменений в Законы Мурманской области "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа" и "О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Мурманской области" носит технический характер. 

В целях единообразного применения норм регионального законодательства 

законопроектом устраняются отдельные юридико-технические неточности, возникшие 

при реализации статей 1 и 3 Закона 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" в части отнесения граждан, 

работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской 

области, к специалистам социально-культурной сферы, бытового обслуживания, 

здравоохранения, образования, ветеринарной службы, физической культуры и спорта,  

имеющих право на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) 

коммунальных услуг.  

Аналогичные изменения внесены в Закон Мурманской области от 03.07.2015           

№ 1883-01-ЗМО "О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области". 

Кроме того, из перечня учреждений (организаций), специалистам которых 

гарантируются меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) 

коммунальных услуг, исключаются медицинских организаций муниципальной системы 

здравоохранения Мурманской области в связи с их окончательной передачей в текущем 

году на региональный уровень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

по проекту закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Законы Мурманской области "О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа"  и "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" 
 

 

 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в Законы 

Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа"  и "О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области" не 

повлечет дополнительных расходов средств областного бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

 законов и иных нормативных правовых актов 

Мурманской области, прекращения действия, отмены, 

изменения или дополнения которых потребует принятие Закона  

"О внесении изменений в Законы Мурманской области "О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа"  и "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" 

 

 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в Законы 

Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа"  и "О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области" не 

потребует принятия, изменения, признания утратившими силу законов и иных 

нормативных правовых актов Мурманской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
ДЕПУТАТ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

МАКСИМОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА 
________________________________________________________ 

ул. С. Перовской, д. 2, г. Мурманск, 183016, тел. (815-2) 40-16-00, факс (815-2) 45-97-79 
e-mail: post@duma-murman.ru 

 
_____________ № ______________ 

на № __________ от ____________ 

 Председателю Мурманской 

областной Думы 

 

М.В.ИЛЬИНЫХ 

 
 

 

 

 

Уважаемый Михаил Васильевич! 

 

На основании статьи 60 Устава Мурманской области вношу на рассмотрение 

Мурманской областной Думы в качестве законодательной инициативы  проект закона 

Мурманской области "О внесении изменений в Законы Мурманской области "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа"  и "О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Мурманской области". 

Законопроект внесен по вопросу, являющемуся предметом совместного ведения 

Российской Федерации и Мурманской области (пункт "ж" статьи 24 Устава Мурманской 

области). 

 

 

Приложение:  

 

1. Текст законопроекта на 3 л. в 1 экз.; 

2. Пояснительная записка на 1 л. в 1 экз.; 

3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз.; 

4. Перечень нормативных правовых актов, подлежащих признанию утратившими 

силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием 

данного закона на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Депутат 

областной Думы                                                                                        Н.П.МАКСИМОВА 
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