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 Вносится Губернатором 

 Мурманской области 

ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРЕДАННЫХ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИЕЙ СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕР 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 

ГРАЖДАН ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И (ИЛИ) 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ" 

 
 

Статья 1 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 29.06.2009 № 1116-01-ЗМО "О 

реализации переданных Российской Федерацией субъектам Российской Федерации 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг" (с последующими изменениями) 

следующее изменение: 

дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

осуществляющий функции в сфере социального развития, ежеквартально представляет в 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда и социальной защиты населения, отчетность об осуществлении переданных 

Российской Федерацией полномочий по предоставлению отдельным категориям граждан 

мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг, 

включающую объем расходов областного бюджета, источником финансового обеспечения 

которых является субвенция из федерального бюджета на предоставление указанных мер 

социальной поддержки, численность лиц, которым предоставлены указанные меры 

социальной поддержки, категории получателей мер социальной поддержки, основания 

получения мер социальной поддержки и размер занимаемой площади жилого помещения.". 

  

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 
Губернатор  

Мурманской области                                                                                                      М.В. Ковтун  
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Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 1 Закона 

Мурманской области "О реализации переданных Российской Федерацией субъектам 

Российской Федерации полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и (или) коммунальных 

услуг" 

 

 

Проект закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 1 Закона 

Мурманской области "О реализации переданных Российской Федерацией субъектам 

Российской Федерации полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 

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

разработан в целях приведения норм регионального законодательства в соответствие с 

нормами федерального законодательства. 

Федеральным законом от 19.12.2016 № 461-ФЗ внесены изменения в Федеральные 

законы от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации",  от 10.01.2002 № 2-ФЗ "О социальных гарантиях 

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне", в Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 "О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС", в соответствии с которыми Российской Федерацией органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации были переданы полномочия по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям ветеранов, инвалидов и граждан, пострадавших от радиационного 

воздействия. 

Внесенные изменения возлагают на органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации обязательства по ежеквартальному представлению в федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и 

социальной защиты населения, отчетности об осуществлении органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации переданных полномочий. 

Законопроектом предлагается определить исполнительный орган  государственной 

власти Мурманской области, ответственный за представление соответствующей 

ежеквартальной отчетности.   

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 1 Закона 

Мурманской области "О реализации переданных Российской Федерацией субъектам 

Российской Федерации полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 

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

не повлечет дополнительных расходов средств областного бюджета и не потребует 

принятия, изменения, признания утратившими силу нормативных правовых актов 

Мурманской области. 

 

 

 

 

 


