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Статья 1

Внести в Закон Мурманской области от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО
"О государственной социальной помощи в Мурманской области" (с последующими 
изменениями) следующие изменения:

1. В статье 10.2:
1) в пункте 1:
абзац третий изложить в следующей редакции:
"Размер региональной социальной доплаты к пенсии при ее установлении 

определяется как разница между величиной прожиточного минимума пенсионера, 
установленной в соответствии с Законом Мурманской области "О прожиточном 
минимуме пенсионера в Мурманской области в целях установления социальной 
доплаты к пенсии", и общей суммой установленных пенсионеру денежных выплат, 
перечисленных в пунктах 2 и 3 статьи 10.1 настоящего Закона.";

дополнить абзацами следующего содержания:
"При определении размера региональной социальной доплаты к пенсии в связи 

с индексацией (корректировкой) в текущем году размеров денежных выплат, 
перечисленных в абзацах втором, пятом и шестом пункта 2 статьи 10.1 настоящего 
Закона, в подсчет общей суммы материального обеспечения пенсионера включаются 
размеры указанных выплат без учета индексации (корректировки), произведенной 
в текущем году.

При определении размера региональной социальной доплаты к пенсии в связи 
с изменением с 1 января текущего года величины прожиточного минимума пенсионера, 
установленной в соответствии с Законом Мурманской области "О прожиточном 
минимуме пенсионера в Мурманской области в целях установления социальной 
доплаты к пенсии", в подсчет общей суммы материального обеспечения пенсионера 
включаются размеры денежных выплат, перечисленных в абзацах втором, пятом и 
шестом пункта 2 статьи 10.1 настоящего Закона, с учетом их индексации 
(корректировки), произведенной в предыдущем году.";

2) в пункте 4 исключить слова ", индексации, увеличении".
2. В пункте 1 статьи 10.4 исключить слова ", индексациях, увеличениях", слова 

"в абзацах втором - пятом пункта 2 статьи 10.1 настоящего Закона" заменить словами 
"в пунктах 1, 1.1, 2 и 3 части 2 статьи 12.1 Федерального закона "О государственной 
социальной помощи".
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Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

2. Суммы денежной выплаты, причитающейся пенсионерам с 1 января 
2019 года, рассчитанной в соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 10.2 
Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО "О государственной 
социальной помощи в Мурманской области", выплачиваются не позднее 1 июля 
2019 го да.

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 
Мурманской области

26 апреля 2019 г. 
№ 2358-01-ЗМО
г. Мурманск


