
Перечень региональных льгот  и мер социальной поддержки, предоставляемых 

в настоящее время военнослужащим и членам их семей в Мурманской области  

 

Реквизиты регионального  

нормативного правового акта, 

устанавливающего льготы 

Содержание региональных льгот, иных мер 

поддержки военнослужащим и членам их семей 

1. Закон Мурманской области от 

18.11.2002 № 368-01-ЗМО  

«О транспортном налоге» 

 

От уплаты налога за 2021 и 2022 годы 

освобождаются лица, призванные на военную службу 

по мобилизации в Вооруженные силы Российской 

Федерации в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 21.09.2022 N 647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской 

Федерации», лица, являющиеся участниками 

специальной военной операции, либо супруги 

указанных лиц - за одно транспортное средство, 

мощность двигателя которого является наибольшей, 

из зарегистрированных на указанных лиц (п. 1.3 ст.6 

указанного Закона)  

2.  Закон Мурманской области от 

26.06.2006  №765-01-ЗМО  

«О государственной системе бесплатной 

юридической помощи на территории 

Мурманской области» 

Военнослужащие (в том числе граждане, призванные 

на военную службу по мобилизации), сотрудники 

федеральных органов исполнительной власти и 

федеральных государственных органов, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная 

служба, сотрудники органов внутренних дел 

Российской Федерации, принимающие 

(принимавшие) участие в специальной военной 

операции, граждане, пребывающие (пребывавшие) в 

добровольческих формированиях, предусмотренных 

Федеральным законом от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об 

обороне», содействующие (содействовавшие) 

выполнению задач, возложенных на Вооруженные 

Силы Российской Федерации в ходе специальной 

военной операции, сотрудники уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации, 

выполняющие (выполнявшие) возложенные на них 

задачи в период проведения специальной военной 

операции (далее - участники специальной военной 

операции); члены семей участников специальной 

военной операции (супруг (супруга), дети, в том 

числе усыновленные, родители) имеют право на 

получение всех видов бесплатной юридической 

помощи в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи (подпункт 31, 3.2 

статьи 10.3 указанного Закона) 

 

3. Закон Мурманской области от 

12.07.2011 № 1372-01-ЗМО «О плате за 

присмотр и уход за детьми, 

В случае, если родитель (законный представитель) 

ребенка, который посещает государственную, 

муниципальную или частную образовательную 
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осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

 

организацию, реализующую образовательные 

программы дошкольного образования, призван на 

военную службу по мобилизации или является 

участником специальной военной операции, 

компенсация родительской платы за присмотр и уход 

за детьми выплачивается в размере 100 процентов 

среднего размера родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в 

Мурманской области (пункт 2.1 стати 3 указанного 

Закона) 

4.  Закон Мурманской области от 

26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О 

предоставлении питания отдельным 

категориям обучающихся 

государственных областных и 

муниципальных образовательных 

организаций Мурманской области» 

Право на предоставление двухразового бесплатного 

питания в государственных областных и 

муниципальных образовательных организациях 

имеют        обучающиеся очной формы обучения 

профессиональных образовательных организаций и 

обучающиеся общеобразовательных организаций, 

являющиеся детьми: 

участников специальной военной операции, за 

исключением детей погибших (умерших), 

получивших увечье (ранение, травму, контузию) или 

заболевание участников специальной военной 

операции, на период обучения до окончания 

специальной военной операции; 

погибших (умерших), получивших увечье 

(ранение, травму, контузию) или заболевание 

участников специальной военной операции, на весь 

период обучения; 

граждан, призванных на военную службу по 

мобилизации. (подпункт 3 пункта 1 статьи 1 

указанного Закона) 

5. Закон Мурманской области от 

27.12.2021 № 2723-01-ЗМО «О содействии 

развитию льготного ипотечного 

кредитования и мерах государственной 

поддержки по улучшению жилищных 

условий граждан в Мурманской области» 

 

 

6. Постановление Правительства 

Мурманской области от 01.07.2022 № 518-

ПП «Об установлении размера 

единовременной денежной выплаты, 

предоставляемой гражданам в рамках 

Закона Мурманской области "О 

содействии развитию льготного 

ипотечного кредитования и мерах 

Военнослужащим и сотрудникам федеральных 

органов исполнительной власти и федеральных 

государственных органов, в которых федеральным 

законом предусмотрена военная служба, сотрудникам 

органов внутренних дел Российской Федерации, 

принимающим (принимавшим) участие в 

специальной военной операции на территориях 

Украины, Донецкой Народной Республики и 

Луганской Народной Республики, сотрудникам 

уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации, выполняющим (выполнявшим) 

возложенные на них задачи на указанных 

территориях в период проведения специальной 

военной операции, или их супругам; а также супругу 

(супруге) лица, указанного в подпункте 9 пункта 3 

статьи 9 Закона от 27.12.2021 № 2723-01-ЗМО, 



государственной поддержки по 

улучшению жилищных условий граждан в 

Мурманской области» 

 

погибшего (умершего) при исполнении обязанностей 

военной службы (службы). Предоставляется право на 

получение единовременной денежной выплаты на 

следующие цели: 

1) строительство индивидуального жилого дома 

на территории Мурманской области (далее - 

индивидуальный жилой дом), которое 

осуществляется юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем на основании 

соответствующего договора, заключенного с 

гражданином; 

2) приобретение у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя индивидуального 

жилого дома на первичном рынке жилья или 

индивидуального жилого дома, строительство 

которого завершено не ранее чем за один год до дня 

выдачи уполномоченным органом сертификата, 

указанного в пункте 7 статьи 3 Закона Мурманской 

области от 27.12.2021 № 2723-01-ЗМО; 

3) приобретение у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя домокомплекта 

для строительства индивидуального жилого дома. 

(статья 3 указанного Закона) 

  

Размер единовременной денежной выплаты 

установлен Постановлением Правительства 

Мурманской области от 01.07.2022 N 518-ПП и 

составляет: 

- военнослужащим и сотрудникам федеральных 

органов исполнительной власти и федеральных 

государственных органов, в которых федеральным 

законом предусмотрена военная служба, сотрудникам 

органов внутренних дел Российской Федерации, 

принимающим (принимавшим) участие в 

специальной военной операции на территориях 

Украины, Донецкой Народной Республики и 

Луганской Народной Республики, сотрудникам 

уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации, выполняющим (выполнявшим) 

возложенные на них задачи на указанных 

территориях в период проведения специальной 

военной операции (далее - участник специальной 

военной операции), или их супругам - 1500000 

рублей; 

 

- супругу (супруге) участника специальной военной 

операции, погибшего (умершего) при исполнении 
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обязанностей военной службы (службы), - 1500000 

рублей. 

 

7.   Закон Мурманской области от 

23.12.2008 № 1057-01-ЗМО «О форме и 

порядке предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан по обеспечению жильем» 

Члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых 

действий и ветеранов боевых действий, члены семей 

военнослужащих, лиц рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел, войск национальной 

гвардии, Государственной противопожарной службы, 

учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, органов принудительного исполнения 

Российской Федерации и органов государственной 

безопасности, погибших при исполнении 

обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей), члены семей военнослужащих, 

погибших в плену, признанных в установленном 

порядке пропавшими без вести в районах боевых 

действий имеют право на предоставление мер 

социальной поддержки по обеспечению жильем в 

размере 36 квадратных метров общей площади жилья 

(статья 1 указанного Закона) 

 

 

8.   Постановление Правительства 

Мурманской области от 13.07.2005  

№ 275-ПП «О едином льготном 

социальном проездном билете» 

 

Право на приобретение единого социального 

проездного билета имеют: 

 - военнослужащие и лица рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, 

учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, ставших инвалидами вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 - члены семей военнослужащих, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел,  

государственной противопожарной службы, 

учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы и органов государственной безопасности, 

погибших при исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей); 

- члены семей военнослужащих, погибших в плену, 

признанных в установленном порядке пропавшими 

без вести в районах боевых действий со времени 

исключения указанных военнослужащих из списков 

воинских частей. 

9.   Постановление Правительства 

Мурманской области от 24.10.2022  

№ 836-ПП «О центре поддержки семей 

мобилизованных граждан и участников 

специальной военной операции» 

 

В целях оперативного принятия решений и 

обеспечения согласованных действий 

заинтересованных органов (организаций) по 

поддержке проживающих на территории 

Мурманской области семей мобилизованных граждан 

и семей участников специальной военной операции,   



на базе государственных областных учреждений, 

уполномоченных на предоставление мер социальной 

поддержки, подведомственных Министерству труда 

и социального развития Мурманской области, 

организован Центр поддержки семей 

мобилизованных граждан и участников специальной 

военной операции. 

10.  Постановление Правительства 

Мурманской области от 24.09.2022  

№ 749-ПП «Об установлении 

дополнительной меры социальной 

поддержки в форме единовременной 

материальной помощи» 

Установлена дополнительная мера социальной 

поддержки в форме единовременной материальной 

помощи следующим категориям граждан: 

- членам семей граждан Российской Федерации, 

состоящих на воинском учете в военных 

комиссариатах на территории Мурманской области, 

призванных на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации, - в 

размере 100000 (Сто тысяч) рублей в равных долях; 

- проживающим на территории Мурманской области 

членам семей граждан Российской Федерации, 

зарегистрированных и состоящих на воинском учете 

в военных комиссариатах на территории Мурманской 

области, заключивших с 01.10.2022 контракт о 

прохождении военной службы и направленных в 

период действия контракта в зону проведения 

специальной военной операции, проводимой с 24 

февраля 2022 года, - в размере 100000 (Сто тысяч) 

рублей в равных долях. 

11.  Постановление Правительства 

Мурманской области от 28.06.2022  

№ 500-ПП «Об установлении 

дополнительной меры социальной 

поддержки в форме единовременной 

материальной помощи» 

 

Установлена дополнительная мера социальной 

поддержки в форме единовременной материальной 

помощи следующим категориям граждан: 

1) военнослужащим, лицам, проходящим 

(проходившим) службу в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации, имеющим место 

жительства в Мурманской области или регистрацию 

по месту дислокации воинских частей на территории 

Мурманской области, или проходившим службу в 

подразделениях, дислоцированных на территории 

Мурманской области, иным лицам, имеющим место 

жительства в Мурманской области, добровольно 

принимавшим участие в специальной военной 

операции, проводимой с 24 февраля 2022 года (далее 

соответственно - операция, участники операции), 

получившим легкое увечье (ранение, травму, 

контузию) при выполнении задач в ходе операции, - в 

размере 250000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей; 

2) участникам операции, получившим тяжелое увечье 

(ранение, травму, контузию) при выполнении задач в 

ходе операции, - в размере 500000 (Пятьсот тысяч) 

рублей; 

3) каждому члену семьи погибшего (умершего) при 

выполнении задач в ходе операции участника 



операции - в размере 1000000 (Один миллион) рублей 

в равных долях. 

12. Постановление Губернатора 

Мурманской области от 19.10.2022 № 134-

ПГ «О подготовке и проведении 

губернаторских новогодних мероприятий 

в 2022 году» 

 

В целях социальной поддержки распределяются 

пригласительные билеты на губернаторские 

новогодние мероприятия среди:  

- детей военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, других федеральных органов 

исполнительной власти, где предусмотрена военная 

служба, погибших при исполнении обязанностей 

военной службы (служебных обязанностей); 

- детей участников специальной военной операции и 

граждан, призванных на военную службу по 

мобилизации. 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень муниципальных льгот  и мер социальной поддержки, предоставляемых в настоящее время 

военнослужащим и членам их семей в Мурманской области  
 

Наименование 

муниципального 

образования 

Реквизиты муниципального нормативного 

правового акта, устанавливающего льготы 

Содержание муниципальных льгот, иных мер 

поддержки военнослужащим и членам их семей 

Городской округ ЗАТО 

Александровск Мурманской 

области 

Решение Совета депутатов от 06.12.2022 № 108 

«Об утверждении Положения о приватизации 

служебных жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда ЗАТО 

Александровск отдельными категориями 

граждан» 

Установлено право на приватизацию занимаемых 

служебных жилых помещений: 

- призванных на военную службу в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 

«Об объявлении частичной мобилизации в Российской 

Федерации» частичной мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации; 

- военнослужащих, направленных для участия в 

проведении специальной военной операции, проводимой 

с 24 февраля 2022 года, для выполнения поставленных 

задач; 

- граждан, поступивших в созданные по решению органов 

государственной власти Российской Федерации 

добровольческие формирования, содействующие 

выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации 

Ковдорский муниципальный 

округ Мурманской области 

Постановление администрации от 08.10.2015  

№ 669 «Об утверждении Порядка 

предоставления грантов начинающим 

предпринимателям на создание собственного 

бизнеса» 

Военнослужащие, уволенные в запас в связи с 

сокращением Вооруженных Сил Российской Федерации, 

отнесены к приоритетной группе заявителей в рамках 

конкурсного отбора бизнес-планов начинающих 

предпринимателей для предоставления грантов в форме 

субсидий 

Решение Совета депутатов от 23.12.2021 № 104 

«Об установлении земельного налога на 

территории муниципального образования 

Ковдорский муниципальный округ Мурманской 

области» 

Ветераны боевых действий освобождены от уплаты 

земельного налога 

Печенгский муниципальный 

округ Мурманской области  

Решение Совета депутатов от 23.10.2020 № 39 

«Об установлении земельного налога на 

Ветераны боевых действий освобождены от уплаты 

земельного налога 



территории муниципального образования 

Печенгский муниципальный округ Мурманской 

области» 

 

Городское поселение 

Зеленоборский 

Кандалакшского 

муниципального района 

Мурманской области 

Решение Совета депутатов от 25.11.2019 № 544 

«О земельном налоге» 

Ветераны боевых действий освобождены от уплаты 

земельного налога 

Кольский муниципальный 

район Мурманской области 

 

Постановление администрации от 11.11.2022  

№ 1493 «О порядке взимания платы за присмотр 

и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных учреждениях Кольского 

района, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования» 

За детей, родители /законные представители которых 

призваны на военную службу по мобилизации или 

являются участниками специальной военной операции, 

родительская плата за присмотр и уход не взимается 

Городское поселение 

Верхнетуломский Кольского 

муниципального района 

Мурманской области 

 

Решение Совета депутатов от 30.09.2021 № 11/3  

«Об установлении земельного налога на 

территории муниципального образования 

городское поселение Верхнетуломский 

Кольского района Мурманской области» 

Ветераны боевых действий освобождены от уплаты 

земельного налога  

Городское поселение город 

Кола Кольского 

муниципального района 

Мурманской области 

Решение Совета депутатов от 19.11.2020 № 

14/79 «Об установлении земельного налога на 

территории муниципального образования город 

Кола Кольского района 

Ветераны боевых действий освобождены от уплаты 

земельного налога 

Городское поселение 

Молочный Кольского 

муниципального района 

Мурманской области 

Решение Совета депутатов от 28.01.2020 N 5-

19/7 "О ставках земельного налога на 

территории городского поселения Молочный 

Кольского района Мурманской области" 

Ветераны боевых действий освобождены от уплаты 

земельного налога 

Городское поселение 

Туманный Кольского 

муниципального района 

Мурманской области 

Решение Совета депутатов от 25.11.2009 № 148 

«Об установлении земельного налога» 

Ветераны боевых действий освобождены от уплаты 

земельного налога 

Сельское поселение 

Междуречье Кольского 

муниципального района 

Мурманской области 

Решение Совета депутатов от 22.09.2011 N 17/3 

«О введении земельного налога» 

Ветераны боевых действий освобождены от уплаты 

земельного налога 



Сельское поселение Ура-

Губа Кольского 

муниципального района 

Мурманской области 

 

Решение Совета депутатов от 15.11.2016 № 26/5 

«Об установлении налога на имущество 

физических лиц на территории сельского 

поселения Ура-Губа Кольского района» 

Право на налоговую льготу по налогу на имущество 

физических лиц имеют следующие категории 

налогоплательщиков: 

- участники гражданской войны, Великой Отечественной 

войны, других боевых операций по защите СССР из числа 

военнослужащих, проходивших службу в воинских 

частях, штабах и учреждениях, входивших в состав 

действующей армии, и бывших партизан, а также 

ветераны боевых действий; 

- лица вольнонаемного состава Советской Армии, 

Военно-Морского Флота, органов внутренних дел и 

государственной безопасности, занимавшие штатные 

должности в воинских частях, штабах и учреждениях, 

входивших в состав действующей армии в период 

Великой Отечественной войны, либо лица, находившиеся 

в этот период в городах, участие в обороне которых 

засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначения 

пенсии на льготных условиях, установленных для 

военнослужащих частей действующей армии; 

- военнослужащие, а также граждане, уволенные с 

военной службы по достижении предельного возраста 

пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в 

связи с организационно-штатными мероприятиями, 

имеющие общую продолжительность военной службы 20 

лет и более; 

- лица, принимающие непосредственное участие в составе 

подразделений особого риска в испытаниях ядерного и 

термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных 

установок на средствах вооружения и военных объектах; 

- члены семей военнослужащих, потерявших кормильца, 

признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным 

законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»; 

- граждане, уволенные с военной службы или 

призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие 

интернациональный долг в Афганистане и других 



странах, в которых велись боевые действия; 

- родители и супруги военнослужащих и государственных 

служащих, погибших при исполнении служебных 

обязанностей. 

Ловозерский 

муниципальный район 

Мурманской области 

 

Постановление администрации от 28.10.2022  

№ 678-ПГ «Об утверждении Порядка 

обеспечения новогодними подарками детей 

отдельных категорий, проживающих на 

территории Ловозерского района» 

Установлено право на получение новогодних подарков 

детей в возрасте до 18 лет включительно, проживающих 

на территории Ловозерского района, из числа: 

- детей, родители которых призваны на военную службу 

по мобилизации или являются участниками специальной 

военной операции; 

- детей погибших (умерших), получивших увечье 

(ранение, травму, контузию) или заболевание участников 

специальной военной операции. 

Городское поселение Умба 

Терского муниципального 

района Мурманской области 

 

Решение Совета депутатов от 01.11.2016 № 168 

«Об установлении ставок земельного налога на 

территории муниципального образования 

городское поселение Умба Терского района и об 

установлении арендной платы на территории 

муниципального образования городское 

поселение Умба Терского района за 

использование земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального 

образования городское поселение Умба 

Терского района» 

Ветераны боевых действий освобождены от уплаты 

земельного налога  

Сельское поселение Варзуга 

Терского муниципального 

района Мурманской области 

 

Решение Совета депутатов от 27.09.2013 № 234 

«Об установлении ставок земельного налога на 

территории муниципального образования 

сельское поселение Варзуга Терского района, 

порядке уплаты налога, порядке определения 

размера арендной платы за земли, находящиеся 

в муниципальной собственности сельского 

поселения Варзуга Терского района и 

предоставленные в аренду без торгов» 

Ветераны боевых действий освобождены от уплаты 

земельного налога за земельные участки, находящиеся в 

собственности  

 


