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ЗАКОН

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

Принят Мурманской
областной Думой

25 июня 2009 года

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Мурманской области

от 30.12.2009 N 1192-01-ЗМО, от 31.03.2010 N 1217-01-ЗМО,
от 27.12.2010 N 1303-01-ЗМО, от 20.06.2011 N 1359-01-ЗМО,

от 11.05.2017 N 2134-01-ЗМО)

Настоящий  Закон  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации  предусматривает  форму  и  порядок  предоставления  мер
социальной  поддержки  отдельным  категориям  граждан  по  оплате  жилого
помещения  и  (или)  коммунальных  услуг,  являющихся  полномочием
Российской  Федерации  и  переданных  для  исполнения  органам
государственной власти субъектов Российской Федерации.
(в ред. Закона Мурманской области от 27.12.2010 N 1303-01-ЗМО)

Статья 1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям  граждан  по  оплате  жилого  помещения  и  (или)
коммунальных услуг
(в ред. Закона Мурманской области от 27.12.2010 N 1303-01-ЗМО)

1.  Правом  на  предоставление  мер  социальной  поддержки  по  оплате
жилого помещения и (или) коммунальных услуг обладают:
(в ред. Закона Мурманской области от 27.12.2010 N 1303-01-ЗМО)

инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;

участники  Великой  Отечественной  войны  из  числа  лиц,  указанных  в
подпунктах "а" - "ж" и "и" подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона
"О ветеранах";

ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в  подпунктах 1 -  4
пункта 1 статьи 3 Федерального закона "О ветеранах";
(в ред. Закона Мурманской области от 31.03.2010 N 1217-01-ЗМО)

лица,  указанные  в  пункте  2  статьи  18 Федерального  закона  "О
ветеранах";

лица, указанные в статье 21 Федерального закона "О ветеранах";
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инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов;

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей,  гетто и других мест
принудительного  содержания,  созданных  фашистами  и  их  союзниками  в
период Второй мировой войны;

лица, указанные в пунктах 1 - 3 части первой статьи 13, части четвертой
статьи  14,  части  второй  статьи  15,  части  второй  статьи  16,  части  второй
статьи  25 Закона  Российской  Федерации  "О  социальной  защите  граждан,
подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на
Чернобыльской АЭС";

лица,  эвакуированные  (в  том  числе  выехавшие  добровольно)  из  зоны
отчуждения, указанные в пункте 6 части первой статьи 13 Закона Российской
Федерации  "О  социальной  защите  граждан,  подвергшихся  воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";

лица,  указанные  в  части  первой  статьи  2 Федерального  закона  "О
социальных  гарантиях  гражданам,  подвергшимся  радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";

лица, указанные в  статьях 2 -  4 и  6,  части второй статьи 11,  статье 12
Федерального закона "О социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие  аварии  в  1957  году  на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча";
(в ред. Закона Мурманской области от 20.06.2011 N 1359-01-ЗМО)

граждане  из  подразделений  особого  риска  и  семьи,  потерявшие
кормильца из числа этих граждан.
(в ред. Закона Мурманской области от 27.12.2010 N 1303-01-ЗМО)

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
меры  социальной  поддержки  по  оплате  жилого  помещения  и  (или)
коммунальных  услуг  распространяются  на  членов  семей,  совместно
проживающих с лицами, указанными в настоящем пункте.
(абзац введен Законом Мурманской области от 27.12.2010 N 1303-01-ЗМО)

2.  Финансирование  мер  социальной  поддержки  по  оплате  жилого
помещения и (или) коммунальных услуг осуществляется в пределах средств,
предусмотренных  в  Федеральном  фонде  компенсаций  и  передаваемых  в
областной бюджет в виде субвенций на указанные цели.
(в ред. Закона Мурманской области от 27.12.2010 N 1303-01-ЗМО)

3.  Меры социальной  поддержки  по  оплате  жилого  помещения  и  (или)
коммунальных  услуг  лицам,  указанным  в  пункте  1 настоящей  статьи,
предоставляются  в  денежной  форме  согласно  правилам,  установленным
Правительством Мурманской области.
(в  ред.  Законов  Мурманской  области  от  31.03.2010  N  1217-01-ЗМО,  от
27.12.2010 N 1303-01-ЗМО)

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
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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.
(п. 4 введен Законом Мурманской области от 11.05.2017 N 2134-01-ЗМО)

Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 апреля 2010 года.
(в ред. Закона Мурманской области от 30.12.2009 N 1192-01-ЗМО)

Губернатор
Мурманской области

Д.В.ДМИТРИЕНКО
Мурманск

29 июня 2009 года

N 1116-01-ЗМО
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