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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В  ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

28 сентября 2011 года 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области  "Об организации транспортного 

обслуживания населения на территории Мурманской области" от 13.07.2009                 

№ 1133-01-ЗМО следующие изменения:  

1. В статье 2: 

1) абзац первый  изложить в следующей редакции: 

"В настоящем Законе используются основные понятия, определенные 

федеральными законами от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ "О транспортной 

безопасности", от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта" и постановлением Правительства 

Российской Федерации  от 14 февраля 2009 года № 112 "Об утверждении Правил 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом",  а также следующие понятия:"; 

2) в абзаце четвертом исключить слова "в границах территории Мурманской 

области"; 

3) в абзаце шестом слова "муниципальный маршрут" заменить словами 

"межмуниципальный маршрут"; 

4) в абзаце двенадцатом слова "разрешение на право работы по маршруту 

(удостоверение допуска к работе по маршруту)" заменить словами "маршрутная карта". 

2. В статье 6: 

1) дополнить  подпунктом 7.1 следующего содержания: 

"7.1) выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси (далее - разрешение);"; 

2) дополнить подпунктом 12.1 следующего содержания: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117492;fld=134;dst=100008
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113301;fld=134;dst=100014
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"12.1) осуществление контроля за соблюдением  юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями требований, установленных частью 16 статьи 9 

Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон 

№ 69-ФЗ);". 

3. В наименовании главы 3 исключить слова "общего пользования". 

4. В статье 11: 

1) подпункт  2  пункта 1 дополнить новым абзацем шестым следующего 

содержания: 

"если конкурс на право заключения договора о транспортном обслуживании 

населения по маршрутам регулярных перевозок признан несостоявшимся в связи с 

отсутствием поданных заявок на участие в данном конкурсе  или в связи с подачей 

одной заявки на участие в конкурсе на право заключения указанного договора."; 

2)  абзац шестой подпункта  2  пункта 1  считать абзацем седьмым и в нем  слова 

"настоящего пункта" заменить словами "настоящего подпункта"; 

3) в пункте 3 слова "разрешение на право работы по маршруту (удостоверение 

допуска к работе по маршруту)" заменить словами "маршрутную карту". 

5. Главу 3 дополнить статьями  12.1 - 12.3 следующего содержания:  

"Статья 12.1. Перевозки пассажиров и багажа легковым такси 

 

1. Деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 

Мурманской области осуществляется при условии получения юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем разрешения, выдаваемого уполномоченным 

органом.  

2. Разрешение действует на территории Мурманской области, если иное не 

предусмотрено соглашениями между Мурманской областью и другими субъектами 

Российской Федерации. 

3. Форма разрешения, срок его действия, порядок выдачи и переоформления 

разрешений, порядок определения платы за выдачу разрешения, дубликата разрешения 

и порядок ведения реестра выданных разрешений устанавливаются Правительством 

Мурманской области. 

4. Реестр выданных разрешений  подлежит размещению  на официальном сайте  

уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Статья 12.2. Требования к осуществлению перевозок пассажиров 

                      и багажа легковым такси  

 

Условия выдачи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

разрешения, их обязанности, требования к транспортному средству, предназначенному 

для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также к 

водительскому стажу водителя легкового такси определяются в соответствии  с  

частями 2 и 16 статьи  9 Федерального закона № 69-ФЗ. 

 

Статья 12.3. Порядок осуществления контроля за соблюдением 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113289;fld=134;dst=100183
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юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, 

установленных  частью 16 статьи 9 Федерального закона  № 69-ФЗ 

        Контроль за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями требований, установленных частью 16 статьи 9 Федерального 

закона № 69-ФЗ, осуществляется посредством организации и проведения 

уполномоченным органом проверок в соответствии с положениями  Федерального 

закона  № 69-ФЗ и Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                               Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

13 октября 2011 г. 

№ 1391-01-ЗМО 

г.Мурманск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113289;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113289;fld=134;dst=100212
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114729;fld=134
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЯХ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

28 сентября 2011 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области "Об избирательных комиссиях в 

Мурманской области" от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО с изменениями, внесенными 

законами Мурманской области от 21.05.2004 № 480-01-ЗМО, от 29.12.2004                        

№ 575-01-ЗМО, от 16.11.2005 № 673-01-ЗМО, от 16.04.2008 № 956-01-ЗМО, от 

02.07.2008 № 993-01-ЗМО, от 14.12.2009 № 1167-01-ЗМО, от 17.05.2010                         

№ 1237-01-ЗМО, от 06.12.2010 № 1282-01-ЗМО, от 11.01.2011 № 1318-01-ЗМО,             

от 05.05.2011 № 1347-01-ЗМО, от 05.05.2011 № 1348-01-ЗМО, от 17.06.2011                    

№ 1356-01-ЗМО, от 22.06.2011 № 1364-01-ЗМО, следующие изменения: 

1. Пункт 6 статьи 6 дополнить предложением "В наименовании Избирательной 

комиссии Мурманской области допускается использование сокращенных 

наименований Избирательной комиссии Мурманской области, установленных 

постановлением Избирательной комиссии Мурманской области.". 

2. Пункт 15 статьи 12 признать утратившим силу. 

3.  Пункт 20 статьи 18 изложить в следующей редакции: 

"20. Члену избирательной комиссии с правом решающего голоса может 

производиться дополнительная оплата труда (вознаграждение) за работу в комиссии по 

подготовке и проведению выборов, референдума. За членом комиссии с правом 

решающего голоса, освобожденным на основании представления комиссии от 

основной работы на период подготовки и проведения выборов, референдума, 

сохраняется основное место работы (должность), и ему выплачивается компенсация за 

период, в течение которого он был освобожден от основной работы. Размеры и порядок 

выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) 

устанавливаются комиссией, организующей соответствующие выборы, референдум, за 

счет и в пределах бюджетных средств, выделенных на проведение этих выборов, 

референдума.". 

 

 

 

consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=9643;fld=134;dst=100007
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=20895;fld=134;dst=47
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=13047;fld=134;dst=100007
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=19800;fld=134;dst=100008
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=26246;fld=134;dst=100008
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=30863;fld=134;dst=100008
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 Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                               Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

 

 

13 октября 2011 г. 

№ 1392-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

28 сентября 2011 года 
 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области "О региональных нормативах финансового 

обеспечения образовательной деятельности  в Мурманской области" от 19.12.2005                     

№ 706-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области от 

05.10.2006 № 795-01-ЗМО, от 27.12.2006 № 827-01-ЗМО, от 24.12.2007 № 936-01-ЗМО, 

от 12.03.2008 № 947-01-ЗМО, от 07.10.2008 № 1002-01-ЗМО, от 23.12.2008                      

№ 1055-01-ЗМО,  от 13.07.2009 № 1134-01-ЗМО, от 01.12.2010 № 1280-01-ЗМО, 

следующие изменения: 

в приложении 1: 

1) подпункт 2.3 пункта 2 дополнить новым абзацем третьим следующего 

содержания: 

"открытая (сменная) общеобразовательная школа;"; 

2) абзац седьмой подпункта 1 подпункта 3.1.2 пункта 3 изложить в следующей 

редакции: 

"специалистам, работающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа в образовательных учреждениях, - на 25 процентов;"; 

3) в абзаце четвертом подпункта 3.1.3 пункта 3 исключить слово "учителей,"; 

4) подпункт 3.1.3 пункта 3 дополнить абзацами следующего содержания: 

"При формировании фондов оплаты труда учителей образовательных учреждений 

устанавливается следующее соотношение частей ФОТ: 

ФОТб + ФОТс = 60% ФОТ; 

ФОТст = 40% ФОТ."; 

5) подпункт 3.2.1 пункта 3 после слов "вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа;" в соответствующих падежах дополнить словами "открытая (сменная) 

общеобразовательная школа;" в соответствующих падежах; 

6) абзац десятый подпункта 3.2.1 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

 

"начальное общее образование  26 

начальное специальное (коррекционное) образование 31 

основное общее образование 35 

основное специальное (коррекционное) образование 39 
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основное общее образование (очная форма обучения) в 

вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении 

25 

основное общее образование (заочная форма обучения) 

в вечернем (сменном) общеобразовательном 

учреждении 

14 

среднее (полное) общее образование 37 

среднее (полное) специальное (коррекционное) 

образование 

38 

среднее (полное) общее образование (очная форма 

обучения) в вечернем (сменном) общеобразовательном 

учреждении 

23 

среднее (полное) общее образование (заочная форма 

обучения) в вечернем (сменном) общеобразовательном 

учреждении 

14"; 

7) абзац двенадцатый подпункта 3.2.1 пункта 3 исключить; 

8) абзац тринадцатый подпункта 3.2.1 пункта 3 считать абзацем двенадцатым и 

изложить его в следующей редакции: 

"18 часов в неделю - учителя 1-11 (12) классов образовательных учреждений, 

реализующих общеобразовательные программы (в том числе специальные 

(коррекционные) образовательные программы для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья);"; 

9) абзац десятый подпункта 3.2.2 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

" Всего 

часов 

в том числе 

число часов по 

базисному 

учебному плану 

при 

шестидневной 

рабочей неделе, 

a 

в том числе число 

часов 

воспитательной 

работы, f 

дошкольное образование 98,3  98,3 

начальное общее образование:    

 предоставляемое обучающимся, 

воспитанникам, не 

проживающим в школе-

интернате 

46 26 20 

 предоставляемое обучающимся, 

воспитанникам, проживающим в 

школе-интернате (в том числе 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей) 

112,6 26 86,6 

начальное специальное 

(коррекционное) образование: 

   

 предоставляемое обучающимся, 

воспитанникам, не 

проживающим в школе-

интернате 

 

 

51 31 20 

 предоставляемое воспитанникам, 

обучающимся, проживающим в 

117,6 31 86,6 
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школе-интернате (в том числе 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей) 

основное общее образование:    

 предоставляемое обучающимся, 

воспитанникам, не 

проживающим в школе-

интернате 

35 35  

 предоставляемое обучающимся, 

воспитанникам, проживающим в 

школе-интернате (в том числе 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей) 

115,4 35 80,4 

основное специальное 

(коррекционное) образование, в том 

числе: 

   

 предоставляемое обучающимся, 

воспитанникам, не 

проживающим в школе-

интернате 

39 39  

 предоставляемое воспитанникам, 

обучающимся, проживающим в 

школе-интернате (в том числе 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей) 

119,4 39 80,4 

среднее (полное) общее 

образование, в том числе: 

   

 предоставляемое обучающимся, 

воспитанникам, не 

проживающим в школе-

интернате 

37 37  

 предоставляемое обучающимся, 

воспитанникам, проживающим в 

школе-интернате (в том числе 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей) 

117,4 37 80,4 

среднее (полное) специальное 

(коррекционное) образование, в том 

числе: 

   

 предоставляемое обучающимся, 

воспитанникам, не 

проживающим в школе-

интернате 

38 38  

 предоставляемое обучающимся, 

воспитанникам, проживающим в 

школе-интернате (в том числе 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

118,4 38 80,4"; 
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родителей) 

10) абзац двенадцатый подпункта 3.2.2 пункта 3 исключить; 

11) абзац тринадцатый подпункта 3.2.2 пункта 3 считать абзацем двенадцатым и 

изложить его в следующей редакции: 

"18 часов в неделю - учителя 1-11 (12) классов образовательных учреждений, 

реализующих общеобразовательные программы (в том числе специальные 

(коррекционные) образовательные программы для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья);". 

 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 сентября 2011 года. 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                               Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

 

13 октября 2011 г. 

№ 1393-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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                            З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОНЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О РЕЕСТРЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

И "О РАЗМЕРАХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

И ОКЛАДОВ ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ" 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

28 сентября 2011 года 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области "О Реестре должностей государственной 

гражданской службы Мурманской области" от 24.10.2005 № 668-01-ЗМО с 

изменениями, внесенными законами Мурманской области от 21.12.2006                          

№ 822-01-ЗМО, от 26.12.2006 № 825-01-ЗМО, от 26.05.2008 № 975-01-ЗМО, от 

28.10.2008 № 1012-01-ЗМО, от 25.11.2008 № 1028-01-ЗМО, от 04.05.2009                       

№ 1093-01-ЗМО, от 21.06.2011 № 1363-01-ЗМО, следующие изменения: 

в приложении: 

1) в разделе III "Перечень должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области в аппарате Контрольно-счетной палаты Мурманской области" в 

подразделе 1 строку первую группы "Главные должности" исключить; 

2) дополнить разделом III.1 следующего содержания: 

 

"Раздел III.1. Перечень должностей государственной гражданской службы  

Мурманской области в Контрольно-счетной палате Мурманской области 

 

Перечень должностей государственной гражданской службы  

Мурманской области, относящихся к категории "руководители",  

замещаемых  на определенный срок полномочий 

 

Главные должности 

 

Аудитор Контрольно-счетной палаты Мурманской области". 

 

 

 

 

consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=23859;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=15411;fld=134;dst=100057
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=15479;fld=134;dst=100070
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=20199;fld=134;dst=100008
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=21569;fld=134;dst=100008
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=22010;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=23789;fld=134
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Статья 2 

 

Внести в Закон Мурманской области "О размерах должностных окладов и окладов 

за классный чин государственных гражданских служащих Мурманской области" от 

24.10.2005 № 669-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области 

от 29.12.2005 № 726-01-ЗМО, от 21.12.2006 № 822-01-ЗМО, от 26.05.2008 № 975-01-

ЗМО, от 28.10.2008 № 1012-01-ЗМО, от 04.12.2008 № 1037-01-ЗМО, от 20.04.2009 № 

1084-01-ЗМО, от 04.05.2009 № 1093-01-ЗМО, от 24.02.2010 № 1201-01-ЗМО, от 

11.01.2011 № 1318-01-ЗМО, от 21.06.2011 № 1363-01-ЗМО, следующие изменения: 

в приложении 1: 

1) в разделе "Должности государственной гражданской службы Мурманской 

области в аппарате Контрольно-счетной палаты Мурманской области" в категории 

"Руководители" строку первую исключить; 

2) после раздела "Должности государственной гражданской службы Мурманской 

области в исполнительных органах государственной власти Мурманской области" 

дополнить разделом следующего содержания: 

 

"Должности государственной гражданской службы Мурманской области 

в  Контрольно-счетной палате Мурманской области 

 

Наименование должности Размер должностного 

оклада в кратности к 

месячному денежному 

вознаграждению 

Губернатора Мурманской 

области 

 

Руководители 

 

Аудитор Контрольно-счетной палаты Мурманской 

области      

0,334". 

 

Статья 3 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования, за исключением подпункта 1 статьи 1 и подпункта 1 

статьи 2 настоящего Закона. 

2. Подпункт 1 статьи 1 и подпункт 1 статьи 2 настоящего Закона вступают в силу 

по истечении семидесяти дней со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                             Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

 

13 октября 2011 г. 

№ 1394-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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                           З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ В ОБЛАСТИ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

28 сентября 2011 года 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Сфера действия настоящего Закона 

 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 

"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации" (далее - Федеральный закон) определяет полномочия органов 

государственной власти Мурманской области в области регулирования торговой 

деятельности на территории Мурманской области, устанавливает порядок разработки  

региональной и муниципальных программ развития торговли, а также наделяет  органы 

местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области со 

статусом городского округа и муниципального района  отдельными государственными 

полномочиями по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра 

Мурманской области. 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

 

1. В настоящем Законе используются основные понятия, определенные 

Федеральным законом. 

2. Для целей настоящего Закона используются также следующие понятия: 

торговый реестр Мурманской области - перечень сведений о хозяйствующих 

субъектах, осуществляющих торговую деятельность на территории Мурманской 

области, о хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки товаров (за 

исключением производителей товаров) на территории Мурманской области, а также о 

состоянии торговли на территории Мурманской области (далее - торговый реестр); 

формирование торгового реестра - деятельность по сбору сведений о 

хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность на территории 

Мурманской области, о хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки товаров 

(за исключением производителей товаров) на территории Мурманской  области, о 

состоянии торговли на территории Мурманской области, а также  по систематизации и 

внесению указанной информации в торговый реестр; 

ведение торгового реестра - деятельность по внесению изменений  в торговый 

реестр (по актуализации торгового реестра); 
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региональная программа развития торговли - комплекс социально-экономических, 

организационно-хозяйственных, нормативно-правовых и других увязанных по 

ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на 

содействие развитию торговли на территории Мурманской области; 

муниципальная программа развития торговли - комплекс социально-

экономических, организационно-хозяйственных, нормативно-правовых и других 

увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, 

направленных на содействие развитию торговли в муниципальном образовании 

Мурманской области. 

 

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

                МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

                РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

                НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Статья 3. Полномочия Мурманской областной Думы в области  

                 государственного регулирования торговой деятельности  

                 на территории Мурманской области 

 

Мурманская областная Дума: 

1) принимает законы Мурманской области в области государственного 

регулирования торговой деятельности на территории Мурманской области; 

2) осуществляет контроль за исполнением законов Мурманской области в области 

государственного регулирования торговой деятельности на территории Мурманской 

области. 

 

Статья 4. Полномочия Правительства Мурманской области в области 

                государственного регулирования торговой деятельности  

                на территории Мурманской области 

 

Правительство Мурманской области: 

1) обеспечивает реализацию государственной политики в области торговой 

деятельности на территории Мурманской области;  

2) принимает  подзаконные нормативные правовые акты в области 

государственного регулирования торговой деятельности на территории Мурманской 

области;  

3) принимает решение о разработке региональной программы развития торговли; 

4) устанавливает порядок рассмотрения и согласования  региональной программы 

развития торговли; 

5) утверждает региональную программу развития торговли; 

6) определяет исполнительный орган государственной власти Мурманской 

области, уполномоченный в области государственного регулирования  торговой 

деятельности на территории Мурманской области  (далее - уполномоченный  орган); 

7) устанавливает нормативы минимальной обеспеченности населения площадью 

торговых объектов для Мурманской области; 

8) разрабатывает и осуществляет мероприятия, содействующие развитию 

торговой деятельности на территории Мурманской области;   

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 

 

Статья 5. Полномочия уполномоченного органа в области  

                государственного регулирования торговой деятельности  

                на территории Мурманской области 
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Уполномоченный орган: 

1) осуществляет координацию действий иных исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области в области государственного 

регулирования торговой деятельности на территории Мурманской области;  

2) разрабатывает нормативы минимальной обеспеченности населения  площадью 

торговых объектов для Мурманской области; 

3) разрабатывает порядок рассмотрения и согласования  региональной программы 

развития торговли; 

4) разрабатывает и утверждает порядок проведения оценки целесообразности  

разработки региональной программы развития торговли; 

5) разрабатывает региональную программу развития торговли; 

6) проводит информационно-аналитическое наблюдение за состоянием рынка 

определенного товара и осуществлением торговой деятельности на территории 

Мурманской области;  

7) устанавливает порядок разработки и утверждения органами местного 

самоуправления муниципальных образований Мурманской области схемы размещения 

нестационарных торговых объектов;  

8) устанавливает порядок организации работы по сбору сведений для 

формирования и ведения торгового реестра; 

9) формирует и ведет торговый реестр, а также предоставляет информацию, 

содержащуюся в торговом реестре;  

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 

 

Глава 3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ И 

                МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ 

 

Статья 6. Цели разработки региональной и муниципальных  

                программ развития торговли 

 

В целях создания благоприятных условий для формирования конкурентной среды 

и развития торговли на территории Мурманской области  уполномоченный орган и 

органы местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области 

могут разрабатывать соответственно региональную и муниципальные программы 

развития торговли, учитывающие социально-экономические, экологические, 

культурные и другие особенности развития Мурманской области, муниципальных 

образований Мурманской области. 

 

Статья 7. Этапы разработки региональной и муниципальных  

                 программ развития торговли 

 

Этапами разработки региональной и муниципальных программ развития торговли 

являются: 

1) принятие решения о разработке региональной или муниципальной программы 

развития торговли; 

2) формирование региональной или муниципальной программы развития 

торговли; 

3) согласование и утверждение региональной или муниципальной программы 

развития торговли. 

 

Статья 8. Принятие решения о разработке региональной и  

                муниципальных программ развития торговли 
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1. Решение о разработке региональной и муниципальной программы развития 

торговли принимается исходя из необходимости применения программно-целевых 

методов для решения вопросов в области регулирования торговой деятельности на 

территории Мурманской области или муниципального образования Мурманской 

области. 

2. Инициаторами постановки проблемы для программной разработки могут 

выступать Мурманская областная Дума, исполнительные органы государственной 

власти Мурманской области, органы местного самоуправления муниципальных 

образований Мурманской области, территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти, коммерческие и некоммерческие организации. 

3. Оценка целесообразности разработки региональной программы развития 

торговли осуществляется уполномоченным органом, в установленном им порядке.  

Заключение о целесообразности разработки региональной программы развития 

торговли  вместе с проектом постановления Правительства Мурманской области о 

разработке региональной программы развития торговли направляется  в Правительство 

Мурманской области для его утверждения указанным постановлением. 

4. Принятие решения о разработке муниципальной программы развития торговли 

осуществляется органом местного самоуправления муниципального образования 

Мурманской области  в порядке, установленном муниципальным правовым актом. 

5. В решении о разработке региональной или муниципальной программы развития 

торговли указываются сроки разработки программы и состав ответственных за ее 

разработку исполнителей. 

 

Статья 9. Формирование региональной и муниципальных  

                программ развития торговли  

 

1. При формировании региональной и муниципальной программы развития 

торговли определяются структура данных программ, их цели и задачи, содержание 

основных разделов, ожидаемые конечные результаты их реализации. 

2. В проекте региональной или муниципальной программы развития торговли 

определяются: 

1) цели, задачи и ожидаемые результаты развития торговли с учетом достижения 

установленных нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 

торговых объектов; 

2) мероприятия, направленные на достижение целей государственной политики в 

области торговой деятельности, в том числе мероприятия по оказанию приоритетной 

поддержки российским производителям товаров, субъектам малого или среднего 

предпринимательства, формированию конкурентной среды, развитию торговли в 

сельской местности; 

3) объем и источники финансирования мероприятий, содействующих развитию 

торговой деятельности; 

4) основные показатели эффективности реализации региональной или 

муниципальной программы, в том числе: 

достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов; 

повышение доступности товаров для населения; 

формирование торговой инфраструктуры с учетом видов и типов торговых 

объектов, форм и способов торговли, потребностей населения; 

5) порядок организации реализации региональной или муниципальной программы 

и порядок контроля за ее реализацией. 

 

Статья 10. Согласование и утверждение  региональной и  
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                  муниципальных программ развития торговли 

 

1. Рассмотрение и согласование региональной программы развития торговли 

осуществляется в порядке, установленном Правительством Мурманской области. 

Региональная программа развития торговли утверждается постановлением  

Правительства Мурманской области. 

2. Согласование и утверждение муниципальных программ развития торговли 

осуществляется органами местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области в порядке, установленном  муниципальными правовыми актами. 

 

Глава 4. НАДЕЛЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

                МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                СО СТАТУСОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

                РАЙОНА ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

                ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО  СБОРУ СВЕДЕНИЙ  

                ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ТОРГОВОГО РЕЕСТРА 

 

Статья 11. Наделение органов местного самоуправления муниципальных 

                   образований Мурманской области со статусом городского округа и 

                   муниципального района отдельными государственными  

                   полномочиями по сбору сведений для формирования и  

                   ведения  торгового реестра  

 

1. Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области со статусом городского округа и муниципального района (далее - 

органы местного самоуправления) следующими отдельными государственными 

полномочиями по сбору сведений для формирования и ведения  торгового реестра 

(далее - государственные полномочия): 

1) сбор сведений  о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую 

деятельность на территории соответствующего муниципального образования 

Мурманской области; 

2) сбор сведений  о хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки товаров 

(за исключением производителей товаров) на территории соответствующего 

муниципального образования Мурманской области; 

3) сбор сведений о состоянии торговли на территории соответствующего 

муниципального образования Мурманской области. 

2. Сбор сведений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, а также  последующее 

предоставление  этих сведений органами местного самоуправления в уполномоченный 

орган для формирования и ведения торгового реестра осуществляются в  порядке, 

установленном уполномоченным органом. 

 

Статья 12. Финансовое обеспечение переданных органам местного 

                  самоуправления  государственных полномочий 

 

1. Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления 

государственных полномочий осуществляется за счет предоставления местным 

бюджетам субвенций из регионального фонда компенсаций, образованного в составе 

областного бюджета. 

2. Объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам  на осуществление 

переданных в соответствии со статьей 11 настоящего Закона государственных 

полномочий, определяется в соответствии с Методикой распределения субвенций из 

регионального фонда компенсаций бюджетам муниципальных образований на 

осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных 
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образований Мурманской области государственных полномочий по сбору сведений для 

формирования и ведения  торгового реестра согласно приложению к настоящему 

Закону. 

3. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам для 

финансового обеспечения государственных полномочий, и их распределение по 

муниципальным образованиям устанавливаются законом Мурманской области об 

областном бюджете. 

4. Субвенции местным бюджетам предоставляются в порядке, установленном для 

исполнения областного бюджета. 

5. Субвенции зачисляются в установленном для исполнения областного бюджета 

порядке на счета по учету средств местных бюджетов. 

6. Порядок расходования и учета средств на предоставление субвенций 

устанавливается Правительством Мурманской области. 

Средства, предоставляемые из областного бюджета на исполнение и реализацию 

государственных полномочий, носят целевой характер и не могут быть использованы 

на другие цели. 

7. Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать 

собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления 

государственных полномочий. 

8. Органы местного самоуправления представляют отчетность по исполнению и 

осуществлению государственных полномочий в порядке и сроки, установленные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами Мурманской области. 

9. Контроль за осуществлением государственных полномочий и расходованием 

предоставляемых субвенций возлагается в пределах компетенции  на уполномоченный 

орган, исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

осуществляющий  функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, и 

Контрольно-счетную палату Мурманской области. 

10. В случае использования субвенций не по целевому назначению 

исполнительный орган государственной власти Мурманской области, осуществляющий  

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, вправе осуществить 

взыскание средств в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области. 

 

Статья 13. Права и обязанности уполномоченного органа  

                   при осуществлении органами местного самоуправления 

                   государственных полномочий  

 

1. Уполномоченный орган  имеет право: 

1) издавать нормативные правовые акты по вопросам осуществления органами 

местного самоуправления государственных полномочий, в том числе обязательные для 

исполнения методические указания и инструкции; 

2) устанавливать требования к содержанию и формам отчетности, а также порядок 

представления отчетности об осуществлении органами местного самоуправления 

государственных полномочий; 

3) запрашивать и получать от органов местного самоуправления сведения, 

связанные с осуществлением государственных полномочий; 

4) давать письменные предписания по устранению нарушений, допущенных 

органами местного самоуправления  и (или) их должностными лицами в ходе 

осуществления государственных полномочий. 

2. Уполномоченный орган обязан: 

1) рассматривать предложения органов местного самоуправления и (или) их 

должностных лиц по вопросам осуществления государственных полномочий; 
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2) предоставлять органам местного самоуправления и (или) их должностным 

лицам по их запросам информацию и материалы по вопросам осуществления 

государственных полномочий; 

3) оказывать консультативную и методическую помощь органам местного 

самоуправления по вопросам осуществления государственных полномочий. 

 

Статья 14. Права и обязанности органов местного самоуправления  

                   при осуществлении государственных полномочий 

 

Органы местного самоуправления при осуществлении государственных 

полномочий: 

1) самостоятельно организуют деятельность по осуществлению государственных 

полномочий в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, настоящим Законом и иными нормативными 

правовыми актами Мурманской области, а также актами, указанными в статье 13 

настоящего Закона; 

2) обеспечивают своевременное представление в уполномоченный  орган: 

сведений о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность 

на территории соответствующего муниципального образования Мурманской области;   

сведений о хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки товаров (за 

исключением производителей товаров) на территории соответствующего 

муниципального образования Мурманской области; 

сведений о состоянии торговли на территории соответствующего муниципального 

образования Мурманской области; 

ежеквартального отчета об осуществлении государственных полномочий; 

ежеквартального отчета о расходовании представленных субвенций; 

копий муниципальных правовых актов, принимаемых органами местного 

самоуправления по вопросам осуществления государственных полномочий; 

иных документов и информации, необходимых для контроля и надзора за 

расходованием органами местного самоуправления субвенций из областного бюджета 

на осуществление государственных полномочий. 

 

Статья 15. Условия и порядок прекращения осуществления органами  

                  местного самоуправления государственных полномочий 

 

1. Органы государственной власти Мурманской области до окончания текущего 

года вправе принять решение о прекращении осуществления органами местного 

самоуправления государственных полномочий. 

2. Основаниями для прекращения осуществления органами местного 

самоуправления государственных полномочий являются: 

1) ненадлежащее осуществление органами местного самоуправления 

государственных полномочий, в том числе несоблюдение требований статьи 14 

настоящего Закона; 

2) изменение законодательства Российской Федерации и (или) законодательства 

Мурманской области, послужившего основанием для наделения органов местного 

самоуправления государственными полномочиями. 

3. Прекращение осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий производится законом Мурманской области. 

4. При прекращении осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий оставшиеся неиспользованными финансовые средства 

возвращаются  органами местного самоуправления в региональный фонд компенсаций 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области. 
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Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением статей 11 и 12 настоящего Закона. 

2. Статьи 11 и 12 настоящего Закона вводятся в действие ежегодно законом 

Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год при 

условии, если законом Мурманской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год предусмотрено предоставление субвенций на осуществление 

государственных полномочий. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                               Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

 

 

 

13 октября 2011 г. 

№ 1395-01-ЗМО 

г.Мурманск 

 

 
Приложение 

к Закону Мурманской области 

"О некоторых вопросах в области регулирования   

торговой деятельности на территории Мурманской области" 

        
Методика 

распределения субвенций из регионального фонда компенсаций  бюджетам 

муниципальных образований на осуществление переданных органам местного 

самоуправления муниципальных образований Мурманской области 

государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения 

торгового реестра Мурманской области  

 
1. Размер  субвенций, предоставляемых местным бюджетам из регионального 

фонда компенсаций, образуемого в составе областного бюджета на осуществление 

органами местного самоуправления  отдельных государственных полномочий по сбору 

сведений для формирования и ведения торгового реестра, рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

Сi = Зарп х Нч, где  

 

Сi - размер субвенции  i-му муниципальному образованию на осуществление 

органами местного самоуправления государственных полномочий по сбору сведений 

для формирования и ведения торгового реестра; 

Зарп - норматив затрат на одного муниципального служащего органа местного 

самоуправления, осуществляющего государственные полномочия по сбору сведений 
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для формирования и ведения торгового реестра в i-м муниципальном образовании, 

включающий в себя расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, расходы на оплату аренды (содержания) помещений, расходы на оплату услуг 

связи, расходы на оплату коммунальных услуг, командировочные расходы, расходы на 

горюче-смазочные материалы, расходы на услуги по размещению информационных 

материалов в средствах массовой информации, расходы на обеспечение мебелью, 

оргтехникой, средствами связи и расходными материалами, устанавливаемый на 

очередной финансовый год. 

Указанный норматив затрат подлежит изменению исходя из подходов, 

определенных методикой планирования бюджетных ассигнований областного бюджета 

на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

Норматив затрат на одного муниципального служащего органа местного 

самоуправления, осуществляющего государственные полномочия по сбору сведений 

для формирования и ведения торгового реестра в i-м муниципальном образовании, 

устанавливается в размере 775090 рублей на год, за исключением муниципального 

образования ЗАТО г.Островной, для которого норматив затрат на одного 

муниципального служащего органа местного самоуправления, осуществляющего 

государственные полномочия по сбору сведений для формирования и ведения 

торгового реестра, устанавливается в размере 813753 рублей на год;  

Нч - норматив численности муниципальных служащих, осуществляющих 

государственные полномочия по сбору сведений для формирования и  ведения 

торгового реестра в i-м муниципальном образовании, который с учетом количества 

хозяйствующих субъектов муниципального образования определяется из расчета: 

1)  0,01 штатной единицы - при количестве хозяйствующих субъектов до 50 

единиц; 

2) 0,05 штатной единицы - при количестве хозяйствующих субъектов от 51 до 100 

единиц; 

3)  0,1 штатной единицы - при количестве хозяйствующих субъектов от 101 до 

300 единиц; 

4) 0,2 штатной единицы - при количестве хозяйствующих субъектов от 301 до 500 

единиц; 

5) 0,3 штатной единицы - при количестве хозяйствующих субъектов от 501 до 

1000 единиц; 

6) 2,3 штатной единицы - при количестве хозяйствующих субъектов от 1001 

единицы. 

2. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам на 

осуществление государственных полномочий по сбору сведений для формирования и 

ведения торгового реестра, определяется по следующей формуле: 

 

С = С1 + С2 + С3 + …Сin, где  

 

С - общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам на 

осуществление государственных полномочий по сбору сведений для формирования и 

ведения торгового реестра; 

С1 + С2 + С3 + …Сin - объем субвенции, рассчитываемый для каждого 

муниципального образования. 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПРОЖИТОЧНОМ МИНИМУМЕ ПЕНСИОНЕРА 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ" 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

14 октября 2011 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области "О прожиточном минимуме пенсионера в 

Мурманской области в целях установления социальной доплаты к пенсии" от 

28.09.2009 № 1137-01-ЗМО с изменением, внесенным Законом Мурманской области от 

29.10.2010 № 1266-01-ЗМО, следующие изменения: 

1. Статью 2 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

"Установить на 2012 год величину прожиточного минимума пенсионера в целях 

установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом 

"О государственной социальной помощи", в размере 7627 рублей.". 

2. В статье 3 слова "Мурманской области, уполномоченным в сфере 

здравоохранения" заменить словами "государственной власти Мурманской области, 

уполномоченным в сфере труда". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                              Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

26 октября 2011 г. 

№ 1396-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКИХ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ИЛИ ПОСЕЛКАХ 

ГОРОДСКОГО ТИПА" 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

14 октября 2011 года 
 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа" от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО  с изменениями, внесенными законами 

Мурманской области от 02.02.2005 № 591-01-ЗМО, от 16.06.2005 № 638-01-ЗМО, от 

16.11.2005 № 676-01-ЗМО, от 01.06.2006 № 760-01-ЗМО, от 01.03.2007 № 840-01-ЗМО, 

от 10.07.2007 № 865-01-ЗМО, от 08.10.2007 № 888-01-ЗМО, от 15.05.2008                      

№ 960-01-ЗМО, от 15.06.2009 № 1111-01-ЗМО, от 30.12.2009 № 1193-01-ЗМО, от 

03.03.2010 № 1210-01-ЗМО, от 31.03.2010 № 1217-01-ЗМО, от 09.07.2010                       

№ 1250-01-ЗМО, следующие изменения: 

1. Подпункт 6 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

"6) специалистам, осуществляющим профессиональную деятельность по 

общеотраслевым должностям служащих в государственных областных и 

муниципальных учреждениях культуры и искусства, образования (за исключением 

специалистов государственных областных образовательных учреждений),  

здравоохранения, социального обслуживания населения, в размере: 

100 процентов платы за жилое помещение, определенной исходя из занимаемой 

общей площади (в отдельных комнатах в общежитиях исходя из площади этих комнат) 

жилого помещения, в пределах регионального стандарта социальной нормы площади 

жилья, установленного Правительством Мурманской области; 

100 процентов платы за коммунальные услуги: электроснабжение и отопление 

(теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного 

отопления), определенной в соответствии с жилищным законодательством. 

Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата распространяется на совместно 

проживающих с ними членов семей;". 

2. В пунктах 3 и 6 статьи 4 слова "в подпунктах 1 - 5, 8 пункта 2" заменить 

словами "в подпунктах 1 - 6, 8 пункта 2". 

3. В статье 5 слова "в подпунктах 1 - 5, 8 пункта 2" заменить словами "в 

подпунктах 1 - 6, 8 пункта 2". 

4. В абзаце первом пункта 2 статьи 5.1 слова "в подпунктах 1 - 5, 8 пункта 2" 

заменить словами "в подпунктах 1 - 6, 8 пункта 2". 
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5. В подпункте 2 статьи 5.3 слова "в подпунктах 1 - 5, 8 пункта 2" заменить 

словами "в подпунктах 1 - 6, 8 пункта 2". 

6. В приложении: 

1) в наименовании слова "в подпунктах 1 - 5, 8 пункта 2" заменить словами "в 

подпунктах 1 - 6, 8 пункта 2"; 

2) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

"Sip = Nнорм х 12 х ((Нкji х Gi + Нкki  x (Оi + Тi)) + (Нсji х Gi + Нсki  x Кi) +   

(Нmji х Gi + Нmki x (Оi + Тi))  + (Нvki  x Кi) + (Нрji х Gi + Нрki  x (Оi + Тi)) + (Нbki x 

Тi)) + (Hоji x Gi + Hоki x (Oi + Ti)), где:";  

3) дополнить новыми абзацами двадцать пятым и двадцать шестым следующего 

содержания: 

"Hоji - численность специалистов, осуществляющих профессиональную 

деятельность по общеотраслевым должностям служащих в муниципальных 

учреждениях культуры и искусства, образования, здравоохранения, социального 

обслуживания населения (включая пенсионеров), имеющих право на получение 

ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в части оплаты жилого помещения, с 

учетом совместно проживающих с ними членов семьи, в i-м муниципальном 

образовании на 1 июля текущего финансового года (по данным органов местного 

самоуправления); 

Hоki - численность специалистов, осуществляющих профессиональную 

деятельность по общеотраслевым должностям служащих в муниципальных 

учреждениях культуры и искусства, образования, здравоохранения, социального 

обслуживания населения (включая пенсионеров), имеющих право на получение 

ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в части оплаты коммунальных услуг, с 

учетом совместно проживающих с ними членов семьи, в i-м муниципальном 

образовании на 1 июля текущего финансового года (по данным органов местного 

самоуправления);". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                               Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

 

28 октября 2011 г. 

№ 1397-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1.1 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

14 октября 2011 года 
 

Статья 1 
 

Внести в статью 1.1. Закона Мурманской области "Об административных 

правонарушениях" от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами 

Мурманской области от 01.07.2003 № 420-01-ЗМО, от 23.06.2004  № 490-01-ЗМО, от 

12.04.2005 № 607-01-ЗМО, от 18.04.2005 № 622-01-ЗМО, от 05.05.2006 № 744-01-ЗМО, 

от 26.05.2006 № 758-01-ЗМО, от 10.07.2007 № 880-01-ЗМО, от 26.10.2007                        

№ 892-01-ЗМО, от 26.10.2007 № 894-01-ЗМО, от 26.10.2007 № 902-01-ЗМО, от 

13.12.2007  № 921-01-ЗМО, от 24.12.2007 № 931-01-ЗМО, от 14.04.2008 № 950-01-ЗМО, 

от 16.04.2008 № 957-01-ЗМО, от 20.05.2008 № 972-01-ЗМО, от 30.06.2008                         

№ 982-01-ЗМО, от 30.06.2008 № 987-01-ЗМО, от 01.07.2008 № 989-01-ЗМО, от 

07.10.2008 № 1009-01-ЗМО, от 07.10.2008 № 1010-01-ЗМО, от 03.12.2008                        

№ 1033-01-ЗМО, от 11.12.2008 № 1046-01-ЗМО, от 23.12.2008 № 1059-01-ЗМО, от 

12.02.2009  № 1067-01-ЗМО, от 06.07.2009 № 1129-01-ЗМО, от 13.07.2009                       

№ 1132-01-ЗМО, от 23.11.2009 № 1155-01-ЗМО, от 23.11.2009 № 1158-01-ЗМО, от 

17.12.2009 № 1180-01-ЗМО, от 24.12.2009 № 1189-01-ЗМО, от 30.12.2009                        

№ 1195-01-ЗМО, от 12.04.2010   № 1222-01-ЗМО, от 12.04.2010 № 1227-01-ЗМО, от 

08.06.2010 № 1242-01-ЗМО, от 09.06.2010 № 1244-01-ЗМО, от 11.10.2010                       

№ 1262-01-ЗМО, от 09.03.2011 № 1324-01-ЗМО, от 25.05.2011 № 1351-01-ЗМО, от 

12.07.2011 № 1373-01-ЗМО, от 12.07.2011 № 1379-01-ЗМО, изменение, изложив ее в 

следующей редакции: 

"Статья 1.1. Обеспечение безопасности жизни и здоровья ребенка 
 

1. Допущение нахождения несовершеннолетнего (в возрасте до четырнадцати лет) 

в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, вокзалах, в парках, скверах, 

транспортных средствах общего пользования, а также на объектах (на территориях, в 

помещениях) юридических лиц или лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица в сфере развлечений (досуга), в том 

числе в ресторанах, кафе,   барах,   клубах,   дискотеках,   компьютерных  залах, 

помещениях, оборудованных для предоставления услуг доступа в Интернет, а также на 

открытых танцевальных площадках, за исключением мест, указанных в пунктах 7 и 8 

настоящей статьи, с 22 часов до 6 часов, в летнее время с 23 часов до 6 часов без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей, - 
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влечет наложение административного штрафа на родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в размере от 

двухсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до шести тысяч 

рублей; на юридических лиц - от одиннадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей. 

2. Допущение нахождения несовершеннолетнего (в возрасте от четырнадцати до 

шестнадцати лет) в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, вокзалах, 

в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, а также на объектах 

(на территориях, в помещениях) юридических лиц или лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица в сфере 

развлечений (досуга), в том числе в ресторанах, кафе, барах, клубах, дискотеках, 

компьютерных залах, помещениях, оборудованных для предоставления услуг 

доступа в Интернет, а также на открытых танцевальных площадках, за исключением 

мест, указанных в пунктах 7 и 8 настоящей статьи, с 22 часов до 6 часов, в летнее время 

с 23 часов до 6 часов без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, - 

влечет наложение административного штрафа на родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в размере от 

ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

3. Действия, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, совершенные 

повторно в течение года с момента назначения административного 

наказания, предусмотренного пунктами 1 и 2 настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в размере от 

двухсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

4. Допущение просмотра несовершеннолетним (в возрасте до четырнадцати лет) 

кино-, видеофильмов, которые не рекомендованы для детей соответствующей 

возрастной категории, организаторами просмотра - 

влечет наложение административного штрафа на родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех 

тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

5. Допущение просмотра несовершеннолетним (в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет) кино-, видеофильмов, которые не рекомендованы для детей 

соответствующей возрастной категории, организаторами просмотра - 

влечет наложение административного штрафа на родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в размере от 

двухсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч 

рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

6. Действия, указанные в пунктах 4 и 5 настоящей статьи, совершенные 

повторно в течение года с момента назначения административного наказания, 

предусмотренного пунктами 4 и 5 настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей. 

7. Допущение нахождения несовершеннолетнего (в возрасте до четырнадцати лет) 

на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, которые предназначены для реализации товаров только сексуального характера, в 

пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах, которые 

предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, и в иных местах, нахождение в которых может 
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причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию, - 

влечет наложение административного штрафа на родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в размере от 

двухсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до семи тысяч рублей; 

на юридических лиц - от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей. 

8. Допущение нахождения несовершеннолетнего (в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет) на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, которые предназначены для реализации товаров только 

сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, 

в других местах, которые предназначены для реализации только алкогольной 

продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных местах, 

нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, - 

влечет наложение административного штрафа на родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в размере от 

ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

9. Действия, указанные в пунктах 7 и 8 настоящей статьи, совершенные повторно 

в течение года с момента назначения административного наказания, предусмотренного 

пунктами 7 и 8 настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до десяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

Примечание: лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, несут административную ответственность за 

совершение административных правонарушений, предусмотренных настоящей статьей, 

как должностные лица. Под лицами, осуществляющими мероприятия с участием детей, 

в настоящем Законе следует понимать лиц, осуществляющих мероприятия по 

образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите и 

социальному обслуживанию детей, содействию их социальной адаптации, социальной 

реабилитации и подобные мероприятия с участием детей. 

Перечень мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию, не указанных в пунктах 7 и 8 настоящей статьи, определяется в соответствии 

с Законом Мурманской области "О защите нравственности и здоровья детей в 

Мурманской области". 

Для целей настоящего Закона под летним временем следует понимать период с      

1 июня по 31 августа.". 
 

Статья 2 
 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                               Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

28 октября 2011 г. 

№ 1398-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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                           З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 

 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

14 октября 2011 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области "Об административных правонарушениях" от 

06.06.2003 № 401-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области от 

01.07.2003 № 420-01-ЗМО, от 23.06.2004 № 490-01-ЗМО, от 12.04.2005 № 607-01-ЗМО, от 

18.04.2005 № 622-01-ЗМО, от 05.05.2006 № 744-01-ЗМО, от 26.05.2006 № 758-01-ЗМО, от 

10.07.2007 № 880-01-ЗМО, от 26.10.2007 № 892-01-ЗМО, от 26.10.2007 №  894-01-ЗМО, от 

26.10.2007 № 902-01-ЗМО, от 13.12.2007 № 921-01-ЗМО, от 24.12.2007 №  931-01-ЗМО, от 

14.04.2008 № 950-01-ЗМО, от 16.04.2008 № 957-01-ЗМО, от 20.05.2008 № 972-01-ЗМО, от 

30.06.2008 №  982-01-ЗМО, от 30.06.2008 №  987-01-ЗМО, от 01.07.2008 № 989-01-ЗМО, от 

07.10.2008 № 1009-01-ЗМО, от 07.10.2008  №  1010-01-ЗМО, от 03.12.2008  № 1033-01-

ЗМО, от 11.12.2008 № 1046-01-ЗМО, от 23.12.2008 № 1059-01-ЗМО, от 12.02.2009                        

№ 1067-01-ЗМО, от 06.07.2009  № 1129-01-ЗМО, от 13.07.2009 № 1132-01-ЗМО, от 

23.11.2009 № 1155-01-ЗМО, от 23.11.2009 № 1158-01-ЗМО, от 17.12.2009 № 1180-01-ЗМО, 

от 24.12.2009  № 1189-01-ЗМО, от 30.12.2009 № 1195-01-ЗМО, от 12.04.2010 № 1222-01-

ЗМО, от 12.04.2010 № 1227-01-ЗМО, от 08.06.2010 № 1242-01-ЗМО, от 09.06.2010 № 1244-

01-ЗМО, от 11.10.2010 № 1262-01-ЗМО, от 09.03.2011 № 1324-01-ЗМО, от 25.05.2011 № 

1351-01-ЗМО, от 12.07.2011 № 1373-01-ЗМО, от 12.07.2011 № 1379-01-ЗМО, следующие 

изменения: 

1. В пунктах 1, 3, 6, 8 и 9 статьи 2 исключить слова "предупреждение или". 

2. Пункт 3 статьи 4 после слова "влечет" дополнить словами "предупреждение или". 

3. Пункты 2 и 3 статьи 6 после слова "влекут" дополнить словами "предупреждение 

или". 

4. В пункте 5 статьи 9 исключить слова "предупреждение или". 

5. В статье 9.4 исключить слова "предупреждение или". 

6. Статью 9.10 после слова "влечет" дополнить словами "предупреждение или". 
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Статья 2 

         

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 

опубликования. 

   

         

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                  Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

 

28 октября 2011 г. 

№ 1399-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 2.2 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

14 октября 2011 года 

 
Статья 1 

 

Внести в статью 2.2 Закона Мурманской области "Об административных 

правонарушениях" от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами 

Мурманской области от 01.07.2003 № 420-01-ЗМО, от 23.06.2004  № 490-01-ЗМО, от 

12.04.2005 № 607-01-ЗМО, от 18.04.2005 № 622-01-ЗМО, от 05.05.2006 № 744-01-ЗМО, от 

26.05.2006 № 758-01-ЗМО, от 10.07.2007 № 880-01-ЗМО, от 26.10.2007 № 892-01-ЗМО, от 

26.10.2007 № 894-01-ЗМО, от 26.10.2007 № 902-01-ЗМО, от 13.12.2007 № 921-01-ЗМО, от 

24.12.2007  № 931-01-ЗМО, от 14.04.2008 № 950-01-ЗМО, от 16.04.2008 № 957-01-ЗМО, от 

20.05.2008 № 972-01-ЗМО, от 30.06.2008 № 982-01-ЗМО, от 30.06.2008 № 987-01-ЗМО, от 

01.07.2008 № 989-01-ЗМО, от 07.10.2008 № 1009-01-ЗМО, от 07.10.2008 № 1010-01-ЗМО, 

от 03.12.2008 № 1033-01-ЗМО, от 11.12.2008 № 1046-01-ЗМО, от 23.12.2008 № 1059-01-

ЗМО, от 12.02.2009 № 1067-01-ЗМО, от 06.07.2009 № 1129-01-ЗМО, от 13.07.2009                        

№ 1132-01-ЗМО, от 23.11.2009  № 1155-01-ЗМО, от 23.11.2009 № 1158-01-ЗМО, от 

17.12.2009 № 1180-01-ЗМО, от 24.12.2009 № 1189-01-ЗМО, от 30.12.2009 № 1195-01-ЗМО, 

от 12.04.2010    № 1222-01-ЗМО, от 12.04.2010 № 1227-01-ЗМО, от 08.06.2010 № 1242-01-

ЗМО, от 09.06.2010 № 1244-01-ЗМО, от 11.10.2010 № 1262-01-ЗМО, от 09.03.2011 № 1324-

01-ЗМО, от 25.05.2011 № 1351-01-ЗМО, от 12.07.2011 № 1373-01-ЗМО, от 12.07.2011 № 

1379-01-ЗМО,  следующее изменение: 

абзацы первый и второй изложить в следующей редакции: 

"Нарушение установленных муниципальными нормативными правовыми актами 

правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на 

территории муниципального образования, для личных и бытовых нужд при отсутствии 

признаков других административных правонарушений - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от двухсот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до 

четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.". 

 

Статья 2 
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Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 

 

 
Губернатор 

Мурманской области                                                                              Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

 

28 октября 2011 г. 

№ 1400-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

14 октября 2011 года 

 
Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области "Об административных правонарушениях" от 

06.06.2003 № 401-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области от 

01.07.2003 № 420-01-ЗМО, от 23.06.2004 № 490-01-ЗМО, от 12.04.2005 № 607-01-ЗМО, от 

18.04.2005 № 622-01-ЗМО, от 05.05.2006 № 744-01-ЗМО, от 26.05.2006 №  758-01-ЗМО, от 

10.07.2007 № 880-01-ЗМО, от 26.10.2007 № 892-01-ЗМО, от 26.10.2007 № 894-01-ЗМО, от 

26.10.2007 № 902-01-ЗМО, от 13.12.2007 № 921-01-ЗМО, от 24.12.2007 № 931-01-ЗМО, от 

14.04.2008 № 950-01-ЗМО, от 16.04.2008 № 957-01-ЗМО, от 20.05.2008 № 972-01-ЗМО, от 

30.06.2008 № 982-01-ЗМО, от 30.06.2008 № 987-01-ЗМО, от 01.07.2008 № 989-01-ЗМО, от 

07.10.2008 № 1009-01-ЗМО, от 07.10.2008  № 1010-01-ЗМО, от 03.12.2008 № 1033-01-ЗМО, 

от 11.12.2008 № 1046-01-ЗМО, от 23.12.2008 № 1059-01-ЗМО, от 12.02.2009                         

№ 1067-01-ЗМО, от 06.07.2009 № 1129-01-ЗМО, от 13.07.2009 № 1132-01-ЗМО, от 

23.11.2009 № 1155-01-ЗМО, от 23.11.2009 № 1158-01-ЗМО, от 17.12.2009 № 1180-01-ЗМО, 

от 24.12.2009 № 1189-01-ЗМО, от 30.12.2009 № 1195-01-ЗМО, от 12.04.2010 № 1222-01-

ЗМО, от 12.04.2010 № 1227-01-ЗМО, от 08.06.2010 № 1242-01-ЗМО, от 09.06.2010 № 1244-

01-ЗМО, от 11.10.2010 № 1262-01-ЗМО, от 09.03.2011 № 1324-01-ЗМО, от 25.05.2011 № 

1351-01-ЗМО, от 12.07.2011 № 1373-01-ЗМО, от 12.07.2011 № 1379-01-ЗМО, следующие 

изменения: 

1. Главу 3 дополнить статьей  12-3 следующего содержания: 

"Статья 12-3. Непредставление муниципальных нормативных правовых  

                       актов и (или) сведений, подлежащих включению в регистр  

                       муниципальных нормативных правовых актов  

                       Мурманской области 

 

1. Непредставление или несвоевременное представление в исполнительный орган 

государственной власти Мурманской области, осуществляющий функции в сфере 

государственного строительства и правового регулирования в области местного 

самоуправления, муниципальных нормативных правовых актов и (или) сведений, 

подлежащих включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
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Мурманской области в соответствии с  Законом Мурманской области "О порядке 

организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов 

Мурманской области", а равно представление указанных нормативных правовых актов и 

(или) сведений в неполном объеме - 

влечет предупреждение главы муниципального образования. 

2. Непредставление или представление главе муниципального образования 

муниципальных нормативных правовых актов и (или) сведений, подлежащих включению в 

регистр муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области, с нарушением 

порядка и сроков, установленных представительным органом муниципального образования 

в соответствии с Законом Мурманской области "О порядке организации и ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области", а равно 

представление указанных нормативных правовых актов и (или) сведений в неполном 

объеме - 

влечет предупреждение должностных лиц местного самоуправления. 

3. Действия, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, совершенные повторно в 

течение года с момента назначения административного наказания, предусмотренного 

пунктами 1 и 2 настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи 

пятисот рублей.". 

2. Подпункт 13 пункта 1 статьи 19 изложить в следующей редакции: 

"13) должностные лица исполнительного органа государственной власти 

Мурманской области, осуществляющего функции в сфере государственного строительства 

и правового регулирования в области местного самоуправления, - об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 12-2 и 12-3 настоящего Закона;". 

3. Статью 20 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

"11. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей       12-3 

настоящего Закона, рассматриваются  исполнительным органом государственной власти 

Мурманской области, осуществляющим функции в сфере государственного строительства 

и правового регулирования в области местного самоуправления, в лице его руководителя 

или его заместителей.". 

4.  В пункте 2 статьи 21 слова "и 12-2 настоящего" заменить словами ", 12-2 и     12-3 

настоящего". 

 

Статья 2 

         

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 
Губернатор 

Мурманской области                                                                               Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

 

28 октября 2011 г. 

№ 1401-01-ЗМО 

г.Мурманск 

 

 



 45 

 
 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

14 октября 2011 года 

 

 
 

Статья 1  

 

Внести в Закон Мурманской области "Об Общественной палате Мурманской 

области" от 11.07.2008 №  996-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской 

области от 07.10.2008 № 1005-01-ЗМО, от 15.06.2009 № 1106-01-ЗМО, от 30.06.2009 № 

1119-01-ЗМО, от 17.05.2010 № 1231-01-ЗМО, следующие изменения: 

1. Подпункт 10 пункта 2 статьи 4  изложить в следующей редакции: 

"10) порядок подготовки и публикации ежегодного доклада Общественной палаты о 

ее деятельности;". 

2. В статье 7:  

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

  "4. Региональные общественные объединения, зарегистрированные и 

осуществляющие свою деятельность на территории Мурманской области, организуют 

проведение собраний (конференций), заседаний коллегиального исполнительного органа, 

на которых выдвигают кандидатуры в состав Общественной палаты и направляют решения 

собраний (конференций), коллегиального исполнительного органа по выдвижению 

представителей в состав Общественной палаты в Мурманскую областную Думу в течение 

тридцати дней со дня инициирования Губернатором Мурманской области процедуры 

формирования состава Общественной палаты либо со дня инициирования Мурманской 

областной Думой процедуры избрания члена Общественной палаты в соответствии с 

пунктом 12 настоящей статьи."; 

2) пункт 5 после слов "собраний (конференций)" дополнить словами ", заседаний 

коллегиального исполнительного органа". 

3. В статье 20 исключить слова "о состоянии гражданского общества в Мурманской 

области и". 

 

 

 

consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=21386;fld=134;dst=100008
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=24199;fld=134;dst=100008
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=24362;fld=134;dst=100008
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=24362;fld=134;dst=100008
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=28269;fld=134;dst=100008
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=28310;fld=134;dst=1
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Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                             Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

28 октября 2011 г. 

№ 1402-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ" 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

14 октября 2011 года 

Статья 1 

 

Внести в статью 4 Закона Мурманской области "О налоге на имущество организаций" 

от 26.11.2003 № 446-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области 

от 26.04.2004 № 474-01-ЗМО, от 29.11.2004 № 529-01-ЗМО, от 22.11.2005 № 683-01-ЗМО, 

от 22.11.2005 № 684-01-ЗМО, от 31.03.2006 № 740-01-ЗМО, от 24.11.2006 № 805-01-ЗМО, 

от 27.11.2006 № 809-01-ЗМО, от 26.10.2007 № 899-01-ЗМО, от 13.12.2007 № 926-01-ЗМО, 

от 20.04.2009 № 1087-01-ЗМО, от 09.07.2010 № 1258-01-ЗМО, от 29.11.2010 № 1274-01-

ЗМО, от 09.07.2011 № 1368-01-ЗМО, следующее изменение: 

подпункт "г" изложить в следующей редакции: 

"г) организации, производящие сельскохозяйственную продукцию, осуществляющие 

ее первичную и последующую (промышленную) переработку и реализующие эту 

продукцию (за исключением рыболовецких артелей (колхозов), при условии, что в общем 

доходе таких организаций рассчитываемая по итогам отчетных (1 квартал, полугодие, 9 

месяцев) и налогового периодов доля дохода от реализации произведенной ими 

сельскохозяйственной продукции, включая продукцию ее первичной и промышленной 

переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного 

производства, составляет не менее 70 процентов;". 

 

Статья 2   

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года, но не ранее чем по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                   Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

28 октября 2011 г. 

№ 1403-01-ЗМО 

г.Мурманск 



 48 

 
 
 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  СТАТЬЮ 20 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

14 октября 2011 года 

Статья 1 

 

Внести в статью 20 Закона Мурманской области "О физической культуре и спорте в 

Мурманской области" от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО с изменением, внесенным Законом 

Мурманской области от 12.07.2011 № 1382-01-ЗМО, следующие изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Подпункт 29 статьи 5 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2014 года."; 

2) дополнить новым пунктом 3 следующего содержания: 

"3. Статьи 14 и 15 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2011 года."; 

3) пункт 3 считать пунктом 4. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                      Д.В.ДМИТРИЕНКО  

 

 

 

28 октября 2011 г. 

№ 1404-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ЗАКОНАХ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОХРАНУ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" И "О ПОРЯДКЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВВЕДЕНИЮ 

ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОЙ СТАТЬЕЙ 133 ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2001 ГОД", 

СОТРУДНИКАМ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ 

КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

14 октября 2011 года 

Статья 1 

 

Признать утратившими силу: 

1) Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

сотрудников органов внутренних дел Мурманской области, осуществляющих охрану 

общественного порядка и обеспечивающих противодействие преступности на территории 

Мурманской области" от 26.05.2006 № 756-01-3MO; 

Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской 

области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий сотрудников органов 

внутренних дел Мурманской области, осуществляющих охрану общественного порядка и 

обеспечивающих противодействие преступности на территории Мурманской области" от 

10.07.2007 № 868-01-ЗМО; 

Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

мерах социальной поддержки отдельных категорий сотрудников органов внутренних дел 

Мурманской области, осуществляющих охрану общественного порядка и обеспечивающих 

противодействие преступности на территории Мурманской области" от 22.02.2008 № 939-

01-ЗМО; 

Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

мерах социальной поддержки отдельных категорий сотрудников органов внутренних дел 
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Мурманской области, осуществляющих охрану общественного порядка и обеспечивающих 

противодействие преступности на территории Мурманской области" от 23.12.2008 № 1060-

01-ЗМО; 

Закон Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской области "О 

мерах социальной поддержки отдельных категорий сотрудников органов внутренних дел 

Мурманской области, осуществляющих охрану общественного порядка и обеспечивающих 

противодействие преступности на территории Мурманской области" от 12.10.2009 № 1146-

01-ЗМО; 

2) Закон Мурманской области "О порядке финансирования мероприятий по введению 

выплаты ежемесячной денежной компенсации, предусмотренной статьей 133 

Федерального закона "О федеральном бюджете на 2001 год", сотрудникам органов 

внутренних дел Мурманской области, расходы по содержанию которых осуществляются за 

счет средств областного бюджета" от 07.12.2001 № 313-01-ЗМО. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                   Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

 

28 октября 2011 г. 

№ 1405-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

14 октября 2011 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области "О создании судебных участков и должностей 

мировых судей в Мурманской области" от 04.11.2002 № 363-01-ЗМО с изменениями, 

внесенными законами Мурманской области от 05.12.2003 № 449-01-ЗМО, от 11.05.2005 № 

632-01-ЗМО, от 13.07.2009 № 1131-01-ЗМО, от 11.12.2009  № 1160-01-ЗМО, следующие 

изменения:  

1. В статье 1: 

1) в абзаце третьем исключить слова "Кандалакша - 3,";  

2) абзац четвертый после слова "районы:" дополнить словами "Кандалакшский - 3,".  

2. В приложении слова "город Кандалакша с подведомственной территорией" 

заменить словами "Кандалакшский район", слова "г.Кандалакши с подведомственной 

территорией" заменить словами "Кандалакшского района". 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 9 Закона Мурманской области "Об избирательных комиссиях в 

Мурманской области" от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами 

Мурманской области от  21.05.2004 № 480-01-ЗМО, от 29.12.2004 № 575-01-ЗМО, от 

16.11.2005 № 673-01-ЗМО, от 16.04.2008 № 956-01-ЗМО, от 02.07.2008 № 993-01-ЗМО, от 

14.12.2009 № 1167-01-ЗМО, от 17.05.2010 № 1237-01-ЗМО, от 06.12.2010 № 1282-01-ЗМО, 

от 11.01.2011 № 1318-01-ЗМО, от 05.05.2011 № 1347-01-ЗМО, от 05.05.2011 № 1348-01-

ЗМО, от 17.06.2011 № 1356-01-ЗМО, от 22.06.2011 № 1364-01-ЗМО, следующее изменение: 

в пункте 5 слова "город Кандалакша с подведомственной территорией" заменить 

словами "Кандалакшский район". 

 

Статья 3 

 

Внести в Закон Мурманской области "Об утверждении границ административно-

территориальной единицы город Апатиты с подведомственной территорией" от 12.04.2005 

№ 610-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области от 26.05.2006 

№ 757-01-ЗМО, от 04.10.2007 № 887-01-ЗМО, следующее изменение: 

consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=8357;fld=134;dst=100007
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=11920;fld=134;dst=100007
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=11920;fld=134;dst=100007
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=24470;fld=134;dst=100008
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=26274;fld=134;dst=100008
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=9643;fld=134;dst=100007
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=20895;fld=134;dst=47
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=13047;fld=134;dst=100007
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=19800;fld=134;dst=100008
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=20613;fld=134;dst=100019
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=26246;fld=134;dst=100008
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=28273;fld=134;dst=100008
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=30518;fld=134;dst=100008
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=30863;fld=134;dst=100008
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=32297;fld=134;dst=100008
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=32298;fld=134;dst=100008
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=32298;fld=134;dst=100008
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=14138;fld=134;dst=100054
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=17743;fld=134;dst=100104
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в приложении слова "города Кандалакша с подведомственной территорией" заменить 

словами "Кандалакшского района". 

 

Статья 4 

  

Внести в Закон Мурманской области "Об утверждении границ административно-

территориальной единицы город Кандалакша с подведомственной территорией" от 

12.04.2005 № 612-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области от 

04.10.2007 № 887-01-ЗМО, от 05.11.2008 № 1014-01-ЗМО, следующее изменение: 

в наименовании, тексте и приложении слова "город Кандалакша с подведомственной 

территорией" заменить словами "Кандалакшский район". 

  

Статья 5 

 

Внести в Закон Мурманской области "Об утверждении границ административно-

территориальной единицы город Полярные Зори с подведомственной территорией" от 

12.04.2005 № 615-01-ЗМО с изменением, внесенным Законом Мурманской области от 

04.10.2007 № 887-01-ЗМО, следующее изменение: 

в приложении слова "города Кандалакша с подведомственной территорией" заменить 

словами "Кандалакшского района". 

 

Статья 6 

 

Внести в Закон Мурманской области "Об утверждении границ административно-

территориальной единицы Ковдорский район" от 12.04.2005 № 618-01-ЗМО с 

изменениями, внесенными законами Мурманской области от 26.05.2006 № 757-01-ЗМО, от 

04.10.2007 № 887-01-ЗМО, следующее изменение: 

в приложении слова "города Кандалакша с подведомственной территорией" заменить 

словами "Кандалакшского района". 

 

Статья 7 

 

Внести в Закон Мурманской области "Об утверждении границ административно-

территориальной единицы Терский район" от 12.04.2005 № 620-01-ЗМО с изменениями, 

внесенными законами Мурманской области от 04.10.2007 № 887-01-ЗМО, от 05.11.2008 № 

1014-01-ЗМО, следующее изменение: 

в приложении слова "города Кандалакша с подведомственной территорией" заменить 

словами "Кандалакшского района". 

 

Статья 8 

 

Внести в Закон Мурманской области "О размерах месячного денежного 

вознаграждения и месячного денежного поощрения лиц, замещающих государственные 

должности Мурманской области" от 07.07.2005 № 653-01-ЗМО с изменениями, 

внесенными законами Мурманской области  от 24.11.2005 № 689-01-ЗМО, от 17.05.2007 № 

847-01-ЗМО, от 12.10.2009 № 1141-01-ЗМО, от 14.12.2009 № 1169-01-ЗМО, от 27.12.2010 

№ 1307-01-ЗМО, от 11.01.2011 № 1318-01-ЗМО, следующее изменение: 

в приложении слова "город Кандалакша с подведомственной территорией" заменить 

словами "Кандалакшский район". 

Статья 9 
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Внести в Закон Мурманской области "Об определении пределов нотариальных 

округов Мурманской области и количества должностей нотариусов в нотариальных 

округах Мурманской области" от 04.03.2010 № 1213-01-ЗМО следующие изменения: 

в приложении слова "г.Кандалакша Мурманская область" заменить словами 

"Кандалакшский район Мурманская область", слова "города Кандалакши с 

подведомственной территорией" заменить словами "Кандалакшского района". 

 

Статья 10 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

           

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                               Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

 

28 октября 2011 г. 

№ 1406-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 28 сентября 2011 г.                           № 2690                                           г.Мурманск 
 

 

 

О назначении на должность Председателя 

Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области 

 

 

В соответствии с пунктом "г" части 3 статьи 59 Устава Мурманской области, со 

статьей 5 Закона Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской 

области" 

 

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Назначить на должность Председателя Контрольно-счетной палаты Мурманской 

области ЛЫСЕНКОВА Валерия Фѐдоровича  с 29 сентября 2011 года. 

 
 

Председатель 

областной Думы                     Е.В.НИКОРА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 28 сентября 2011 г.                           № 2691                                           г.Мурманск 
 
 

 

Об освобождении Лысенкова В.Ф. от должности 

заместителя Председателя Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области 

 

 

В соответствии с пунктом "г" части 3 статьи 59 Устава Мурманской области, пунктом 

"б" статьи 27 Закона Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской 

области" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Освободить ЛЫСЕНКОВА Валерия Фѐдоровича от должности заместителя 

Председателя Контрольно-счетной палаты Мурманской области  28 сентября 2011 года в 

связи с личным заявлением об отставке.  

 
 

 

Председатель 

областной Думы                     Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 28 сентября 2011 г.                        № 2692                                         г.Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 6 

Закона Мурманской области 

"О транспортном налоге" 

 

   

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в статью 6 Закона Мурманской области "О транспортном налоге", внесенный 

депутатом Мурманской областной Думы Никорой Е.В. 

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные 

органы муниципальных образований Мурманской области для внесения замечаний и 

предложений в срок до 12 октября 2011 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и 

хозяйственной деятельности (Горин) доработать законопроект с учетом поступивших 

поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 28 сентября 2011 г.                          № 2693                                         г.Мурманск 
 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об организации транспортного обслуживания 

населения на территории Мурманской области" 

 

   

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений 

в Закон Мурманской области "Об организации транспортного обслуживания населения на 

территории Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 28 сентября 2011 г.                      № 2694                                           г.Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об организации транспортного обслуживания 

населения на территории Мурманской области" 

 

   

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об организации транспортного обслуживания населения на территории  

Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 
 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 28 сентября 2011 г.                            № 2695                                             г.Мурманск 

 

 
 

Об утверждении перечня государственного имущества 

Мурманской области, предлагаемого к передаче 

в собственность муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией 

 

 

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить представленный Правительством Мурманской области перечень 

государственного имущества Мурманской области, предлагаемого к передаче в 

собственность муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 28 сентября 2011 г.                        № 2696                                         г.Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об избирательных комиссиях в Мурманской области" 

 

 

   

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений 

в Закон Мурманской области "Об избирательных комиссиях в Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 28 сентября 2011 г.                     № 2697                                          г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об избирательных комиссиях в Мурманской области" 

 

 

   

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об избирательных комиссиях в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 28 сентября 2011 г.                       № 2698                                        г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области", внесенный 

Мурманским областным судом. 

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные 

органы муниципальных образований Мурманской области для внесения замечаний и 

предложений в срок до 10 октября 2011 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и 

внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 28 сентября  2011 г.                           № 2699                                              г.Мурманск 
 
 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О региональных нормативах финансового 

обеспечения образовательной деятельности 

в Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений 

в Закон Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности в Мурманской области". 

 

Председатель 

областной Думы                                                                      Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 28 сентября 2011 г.                        № 2700                                             г.Мурманск 
 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О региональных нормативах финансового 

обеспечения образовательной деятельности 

в Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной 

деятельности в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                      Е.В.НИКОРА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 28 сентября 2011 г.                         № 2701                                          г.Мурманск 

 

 
 

Об утверждении перечня государственного имущества 

Мурманской области, предлагаемого к передаче 

в федеральную собственность 
 

 

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить представленный Правительством Мурманской области перечень 

государственного имущества Мурманской области, предлагаемого к передаче в 

федеральную собственность. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                      Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 28 сентября 2011 г.                         № 2702                                             г.Мурманск 

 

 
 

Об утверждении перечня государственного имущества 

Мурманской области, предлагаемого к передаче 

в собственность муниципального образования 

городское поселение Зеленоборский 

Кандалакшского района 

 

 

 

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить представленный Правительством Мурманской области перечень 

государственного имущества Мурманской области, предлагаемого к передаче в 

собственность муниципального образования городское поселение Зеленоборский 

Кандалакшского района. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                      Е.В.НИКОРА 
    

                  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 28 сентября 2011 г.                               № 2703                                              г.Мурманск 

 
 

Об утверждении перечня государственного имущества 

Мурманской области, предлагаемого к передаче 

в собственность муниципального образования 

сельское поселение Зареченск Кандалакшского района 

 

 

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить представленный Правительством Мурманской области перечень 

государственного имущества Мурманской области, предлагаемого к передаче в 

собственность муниципального образования сельское поселение Зареченск 

Кандалакшского района. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                      Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 28 сентября 2011 г.                          № 2704                                                 г.Мурманск 
 

 

О протесте прокурора Мурманской области 

на отдельные нормы Закона Мурманской области 

от 19.12.2005 № 707-01-ЗМО 

"Об образовании в Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Удовлетворить протест прокурора  Мурманской области в части приведения абзаца 

двенадцатого пункта 1 статьи 10 Закона Мурманской области от 19.12.2005 № 707-01-ЗМО 

"Об образовании в Мурманской области" в соответствие с подпунктом 8.1 пункта 1 статьи 

29  Закона Российской Федерации от 10.07.92 № 3266-1 "Об образовании" и  абзацев 

второго и третьего пункта 2 статьи 10 Закона Мурманской области  "Об образовании в 

Мурманской области" в соответствие с подпунктами 1, 2 пункта 1 статьи 28.1 Закона 

Российской Федерации "Об образовании". 

2. Поручить депутату Мурманской областной Думы Трипольскому Р.И. подготовить 

и внести на очередное заседание Мурманской областной Думы соответствующий      проект 

закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 

образовании в Мурманской области".  

3. Направить настоящее постановление прокурору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                      Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 28 сентября 2011 г.                            № 2705                                      г.Мурманск 
 
 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в законы Мурманской области 

"О Реестре должностей государственной гражданской 

службы Мурманской области" и "О размерах должностных 

окладов и окладов за классный чин государственных 

гражданских служащих Мурманской области" 

 

   

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений 

в законы Мурманской области "О Реестре должностей государственной гражданской 

службы Мурманской области" и "О размерах должностных окладов и окладов за классный 

чин государственных гражданских служащих Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                      Е.В.НИКОРА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 28 сентября 2011 г.                           № 2706                                        г.Мурманск 
 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в законы Мурманской области 

"О Реестре должностей государственной гражданской 

службы Мурманской области" и "О размерах должностных 

окладов и окладов за классный чин государственных 

гражданских служащих Мурманской области" 

 

   

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в законы Мурманской 

области "О Реестре должностей государственной гражданской службы Мурманской 

области" и "О размерах должностных окладов и окладов за классный чин государственных 

гражданских служащих Мурманской области".  

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

Председатель 

областной Думы                                                                      Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 28 сентября  2011 г.                       № 2707                                          г.Мурманск 

 

 

 

О внесении изменения в Положение о порядке 

и условиях командирования депутатов 

Мурманской областной Думы, лиц, замещающих 

государственные должности в Мурманской областной 

Думе и Контрольно-счетной палате 

Мурманской области 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Внести в Положение о порядке и условиях командирования депутатов Мурманской 

областной Думы, лиц, замещающих государственные должности в Мурманской областной  

Думе и Контрольно-счетной палате Мурманской области, утвержденное постановлением 

Мурманской областной Думы от 18.02.2010 № 1928,  с изменением, внесенным 

постановлением Мурманской областной Думы от 23.06.2011 № 2622, изменение, исключив 

абзацы второй и третий пункта 4. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 28 сентября 2011 г.                     № 2708                                           г.Мурманск 

 

 

 

О внесении в порядке законодательной инициативы 

в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона № 541209-5 

"О внесении изменения в статью 34 Федерального закона 

"О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" 

("О внесении изменений в статьи 1 и 34 Федерального закона 

"О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов") 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Направить проект федерального закона № 541209-5 "О внесении изменения в 

статью 34 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов"  на заключение в Правительство Российской Федерации. 

2. В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации внести в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации доработанный 

проект федерального закона № 541209-5 "О внесении изменения в статью 34 Федерального 

закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (прилагается). 

3. Обратиться к законодательным (представительным) органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать указанный проект 

федерального закона. 

4. Назначить представителями Мурманской областной Думы при рассмотрении 

указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации депутатов Иванова Андрея Степановича и Никанорова Станислава 

Васильевича. 

 

 

Председатель  

областной Думы                                                                                                 Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 28 сентября 2011 г.                            № 2709                                     г.Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О некоторых вопросах в области регулирования 

торговой деятельности на территории 

Мурманской области" 

 

   

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О некоторых 

вопросах в области регулирования торговой деятельности на территории Мурманской 

области". 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 28 сентября 2011 г.                           № 2710                                     г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О некоторых вопросах в области регулирования 

торговой деятельности на территории 

Мурманской области" 

 

   

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 1. Принять Закон Мурманской области "О некоторых вопросах в области 

регулирования торговой деятельности на территории Мурманской области". 

 2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

   от 14 октября 2011 г.                               № 2711                                             г.Мурманск 

 
 

 

О назначении на должность мирового судьи 

Мурманской области 
 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Мурманской области "О мировых 

судьях в Мурманской области" 
 

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Назначить КУЗЬМИЧ Наталью Валентиновну на должность мирового судьи 

судебного участка № 2 г.Кандалакша с подведомственной территорией на трехлетний срок 

полномочий. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Мурманский вестник". 

 
 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 октября 2011 г.                             № 2712                                           г.Мурманск 

 

 

О досрочном прекращении полномочий 

представителя общественности 

в квалификационной коллегии судей 

Мурманской области 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона Мурманской области "О порядке 

назначения представителей общественности в квалификационную коллегию судей 

Мурманской области" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Досрочно прекратить полномочия представителя общественности в 

квалификационной коллегии судей Мурманской области РОЖКОВСКОГО Анатолия 

Леонидовича. 

2. Предложить Председателю Мурманской областной Думы направить в газету 

"Мурманский вестник" для опубликования сообщение о вакансии среди членов 

квалификационной коллегии судей Мурманской области – представителей 

общественности, назначаемых Мурманской областной Думой, и сроках представления 

кандидатур для назначения. 

3. Направить настоящее постановление в квалификационную коллегию судей 

Мурманской области. 

Председатель 

областной Думы                                                                                              Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 14 октября 2011 г.                              № 2713                                         г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области". 

2. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов) доработать законопроект с учетом принятых поправок и внести 

его на рассмотрение областной Думы в третьем чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 октября 2011 г.                             № 2714                                        г.Мурманск 

 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О прожиточном минимуме пенсионера 

в Мурманской области в целях установления 

социальной доплаты к пенсии" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений 

в Закон Мурманской области "О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской 

области в целях установления социальной доплаты к пенсии". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 октября 2011 г.                             № 2715                                        г.Мурманск 

 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О прожиточном минимуме пенсионера 

в Мурманской области в целях установления 

социальной доплаты к пенсии" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области в целях 

установления социальной доплаты к пенсии". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 октября 2011 г.                               № 2716                                      г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О ветеранах труда Мурманской области" 

 

   

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Отклонить проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О ветеранах труда Мурманской области", внесенный депутатами 

Мурманской областной Думы Ахрамейко В.Н., Лещинской Н.В., Макаревичем А.Г., 

Паюсовым Ю.А., Столыгой И.А. 

2. Направить настоящее постановление депутатам Мурманской областной Думы 

Ахрамейко В.Н., Лещинской Н.В., Макаревичу А.Г., Паюсову Ю.А., Столыге И.А. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 октября 2011 г.                              № 2717                                         г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О ветеранах труда Мурманской области" 

 

   

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Отклонить проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О ветеранах труда Мурманской области", внесенный депутатами 

Мурманской областной Думы Ахрамейко В.Н., Лещинской Н.В., Макаревичем А.Г., 

Паюсовым Ю.А., Столыгой И.А. 

2. Направить настоящее постановление депутатам Мурманской областной Думы 

Ахрамейко В.Н., Лещинской Н.В., Макаревичу А.Г., Паюсову Ю.А., Столыге И.А. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 Е.В.НИКОРА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 октября 2011 г.                            № 2718                                         г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О дополнительной мере социальной поддержки 

ветеранов боевых действий" 

 

   

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

  

1. Отклонить проект закона Мурманской области "О дополнительной мере 

социальной поддержки ветеранов боевых действий", внесенный депутатами Мурманской 

областной Думы Ахрамейко В.Н., Лещинской Н.В., Макаревичем А.Г., Паюсовым Ю.А., 

Столыгой И.А. 

2. Направить настоящее постановление депутатам Мурманской областной Думы 

Ахрамейко В.Н., Лещинской Н.В., Макаревичу А.Г., Паюсову Ю.А., Столыге И.А. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

от 14 октября 2011 г.                             № 2719                                         г.Мурманск 
 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

работающих в сельских населенных пунктах 

или поселках городского типа" 

 
 

 

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского 

типа". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                     Е.В.НИКОРА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

от 14 октября 2011 г.                            № 2720                                           г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

работающих в сельских населенных пунктах 

или поселках городского типа" 

 
 

 

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в 

сельских населенных пунктах или поселках городского типа". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                   Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 октября  2011 г.                             № 2721                                         г.Мурманск 

 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 1.1 Закона 

Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 1.1 Закона Мурманской области "Об административных 

правонарушениях". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 октября  2011 г.                             № 2722                                         г.Мурманск 

 

 
О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 1.1 Закона 

Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 1.1 Закона 

Мурманской области "Об административных правонарушениях". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 14 октября 2011 г.                            № 2723                                           г.Мурманск 

 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об административных правонарушениях". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 октября 2011 г.                            № 2724                                          г.Мурманск 

 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об административных правонарушениях". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 октября 2011 г.                             № 2725                                          г.Мурманск 

 

 
О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 2.2 

Закона Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 2.2 Закона Мурманской области "Об административных 

правонарушениях". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 октября 2011 г.                              № 2726                                         г.Мурманск 

 

 
О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 2.2 

Закона Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 2.2 Закона 

Мурманской области "Об административных правонарушениях". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 октября  2011 г.                             № 2727                                         г.Мурманск 

 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об административных правонарушениях". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 октября 2011 г.                             № 2728                                           г.Мурманск 

 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об административных правонарушениях". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 октября 2011 г.                            № 2729                                          г.Мурманск 

 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об административных правонарушениях", 

внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные 

органы муниципальных образований Мурманской области для внесения замечаний и 

предложений в срок до  11 ноября 2011 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному 

строительству (Сажинов) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и 

внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 октября 2011 г.                              № 2730                                        г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об Общественной палате Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об Общественной палате Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 октября 2011 г.                              № 2731                                        г.Мурманск 

 
 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об Общественной палате Мурманской области" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об Общественной палате Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

от 14 октября 2011 г.                              № 2732                                         г.Мурманск 

 
О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

в Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об основах организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные 

органы муниципальных образований Мурманской области для внесения замечаний и 

предложений в срок до 10 ноября 2011 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране здоровья 

(Максимова) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на 

рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                               Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 октября 2011 г.                             № 2733                                        г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О  дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений 

в Закон Мурманской области "О  дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 октября 2011 г.                              № 2734                                        г.Мурманск 

 
О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О  дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О  дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 октября 2011 г.                             № 2735                                          г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 4 

Закона Мурманской области 

"О налоге на имущество организаций" 

 

 

   

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в статью 4 Закона Мурманской области "О налоге на имущество организаций", 

внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Алешин) 

доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на 

рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                   Е.В.НИКОРА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 октября 2011 г.                             № 2736                                         г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 4 

Закона Мурманской области 

"О налоге на имущество организаций" 

 

 

   

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменения 

в статью 4 Закона Мурманской области "О налоге на имущество организаций". 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 Е.В.НИКОРА  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 октября 2011 г.                             № 2737                                         г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 4 

Закона Мурманской области 

"О налоге на имущество организаций" 

 

 

   

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 4 Закона 

Мурманской области "О налоге на имущество организаций". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

от 14 октября 2011 г.                             № 2738                                         г.Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 20 

Закона Мурманской области 

"О физической культуре и спорте 

в Мурманской области" 

 

 

 

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений 

в статью 20 Закона Мурманской области "О физической культуре и спорте  в Мурманской 

области". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                            Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

от 14 октября 2011 г.                              № 2739                                         г.Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 20 

Закона Мурманской области 

"О физической культуре и спорте 

в Мурманской области" 

 

 

 

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 20 Закона 

Мурманской области "О физической культуре и спорте  в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

от 14 октября 2011 г.                             № 2740                                           г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О законах Мурманской области "О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий сотрудников органов внутренних дел 

Мурманской области, осуществляющих охрану общественного 

порядка и обеспечивающих противодействие преступности 

на территории Мурманской области" и "О порядке финансирования 

мероприятий по введению выплаты ежемесячной денежной 

компенсации, предусмотренной статьей 133 Федерального закона 

"О федеральном бюджете на 2001 год", сотрудникам 

органов внутренних дел Мурманской области, расходы 

по содержанию которых осуществляются за счет средств 

областного бюджета" 

 

 

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О законах Мурманской 

области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий сотрудников органов 

внутренних дел Мурманской области, осуществляющих охрану общественного порядка и 

обеспечивающих противодействие преступности на территории Мурманской области" и "О 

порядке финансирования мероприятий по введению выплаты ежемесячной денежной 

компенсации, предусмотренной статьей 133 Федерального закона "О федеральном 

бюджете на 2001 год", сотрудникам органов внутренних дел Мурманской области, расходы 

по содержанию которых осуществляются за счет средств областного бюджета". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                            Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

от 14 октября 2011 г.                             № 2741                                             г.Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О законах Мурманской области "О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий сотрудников органов внутренних дел 

Мурманской области, осуществляющих охрану общественного 

порядка и обеспечивающих противодействие преступности 

на территории Мурманской области" и "О порядке финансирования 

мероприятий по введению выплаты ежемесячной денежной 

компенсации, предусмотренной статьей 133 Федерального закона 

"О федеральном бюджете на 2001 год", сотрудникам 

органов внутренних дел Мурманской области, расходы 

по содержанию которых осуществляются за счет средств 

областного бюджета" 

 

 

 

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О законах Мурманской области "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий сотрудников органов внутренних дел 

Мурманской области, осуществляющих охрану общественного порядка и обеспечивающих 

противодействие преступности на территории Мурманской области" и "О порядке 

финансирования мероприятий по введению выплаты ежемесячной денежной компенсации, 

предусмотренной статьей 133 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2001 год", 

сотрудникам органов внутренних дел Мурманской области, расходы по содержанию 

которых осуществляются за счет средств областного бюджета". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 14 октября  2011 г.                            № 2742                                            г.Мурманск 

 

 

 

Об информации о деятельности следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации 

по Мурманской области 

 
 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять к сведению информацию руководителя следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области Коннова Н.А. о 

деятельности следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 

по Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 октября 2011 г.                             № 2743                                          г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 2 

Закона Мурманской области 

"О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований полномочиями 

на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 2 Закона Мурманской области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований полномочиями на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния", внесенный Губернатором Мурманской 

области. 

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные 

органы муниципальных образований Мурманской области для внесения замечаний и 

предложений в срок до 25 октября 2011 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по вопросам местного самоуправления 

(Первухиин) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на 

рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 Е.В.НИКОРА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 октября 2011 г.                             № 2744                                         г.Мурманск 

 
О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Мурманской области". 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 октября 2011 г.                             № 2745                                         г.Мурманск 

 

 
О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 октября 2011 г.                              № 2746                                         г.Мурманск 

 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области". 

         2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

от 14 октября 2011 г.                             № 2747                                            г.Мурманск 

 

 

 

О внесении изменений в Примерную программу 

законопроектной деятельности Мурманской областной Думы 

на 2011 год 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Внести в Примерную программу законопроектной деятельности Мурманской 

областной Думы на 2011 год, утвержденную постановлением Мурманской областной Думы 

от 24.02.2011 № 2429, следующие изменения: 

1) исключить следующие проекты законов Мурманской области: 

в разделе III "Экономическая политика, природопользование и хозяйственная 

деятельность": 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об организации транспортного 

обслуживания населения на территории Мурманской области"; 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О пожарной безопасности в 

Мурманской области"; 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О защите населения и 

территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера"; 

в разделе IV "Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство": 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О Контрольно-счетной палате 

Мурманской области"; 

в разделе V "Социальная политика": 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О прожиточном минимуме 

пенсионера в Мурманской области в целях установления социальной доплаты к пенсии"; 

"О молодежной политике в Мурманской области"; 

"О выплате ежемесячной компенсации родителю (законному представителю), 

фактически воспитывающему ребенка раннего возраста на дому, которому временно не 

предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении на территории 

Мурманской области"; 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О наградах и премиях 

Мурманской области"; 

2) перенести срок внесения следующих проектов законов Мурманской области: 

на III квартал 2011 года:  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об основах организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской области"; 

на IV квартал 2011 года: 

"О предоставлении региональных налоговых льгот резидентам портовой особой 

экономической зоны в портовой особой экономической зоне Мурманской области"; 
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"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О полномочиях органов 

государственной власти Мурманской области по управлению и распоряжению земельными 

участками, иными объектами недвижимого имущества, находящимися в федеральной 

собственности"; 

"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в 

Мурманской области" (в части предоставления регионального "материнского" капитала). 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                   Е.В.НИКОРА 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 октября 2011 г.                             № 2748                                           г.Мурманск 

 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности на территории Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории 

Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области для внесения 

замечаний и предложений в срок до 27 октября 2011 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и 

хозяйственной деятельности (Горин) доработать законопроект с учетом поступивших 

поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

  

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 октября  2011 г.                             № 2749                                          г.Мурманск 

 

 

 

О внесении изменений в Положение 

о порядке подготовки и проведения публичных слушаний 

по проектам законов Мурманской области 

об областном бюджете на очередной финансовый год 

и годовом отчете об исполнении областного бюджета 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в Положение о порядке подготовки и проведения публичных слушаний по 

проектам законов Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый 

год и годовом отчете об исполнении областного бюджета, утвержденное постановлением 

Мурманской областной Думы от 13.05.2008 № 759, следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова "по проекту" заменить словами "по проектам"; 

2) в  пункте 1.4: 

в подпункте 1.4.1 слова "проекта областного закона" заменить словами "проекта 

закона Мурманской области"; 

в подпункте 1.4.2 слова "по проекту годового отчета" заменить словами  "по годовому 

отчету", слово "соответствующий" заменить словом "отчетный",  слова "проекта 

областного закона" заменить словами "проекта закона Мурманской области"; 

3) в пункте 1.5 исключить слова "не ранее чем через семь календарных дней", слова 

"проекта годового отчета" заменить словами "годового отчета"; 

4) в пункте 2.2 исключить слова "не позднее чем за пять календарных дней  до дня 

проведения публичных слушаний"; 

5) в пункте 3.5 исключить слова "не позднее пяти календарных дней  после 

проведения публичных слушаний"; 

6) в пункте 4.1 исключить слова "не позднее чем через пять календарных дней  после 

проведения публичных слушаний". 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Мурманский вестник". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 октября 2011 г.                               № 2750                                                г.Мурманск 

 

 

 

О проекте федерального закона № 564815-5 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" 

 

 
 

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Поддержать проект федерального закона № 564815-5 "О внесении изменений      в 

Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 14 октября 2011 г.                              № 2751                                                 г.Мурманск 

 
 

 

О проекте федерального закона № 558761-5 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части продления срока 

выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком" 

 

 

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Поддержать проект федерального закона № 558761-5 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части продления срока выплаты 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей, 

членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву, 

В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Б.С.Кашину, М.П.Ненашеву, И.К.Чернышенко. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 14 октября 2011 г.                             № 2752                                                 г.Мурманск 
 

 

 

О проекте федерального закона № 587070-5 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам подготовки лиц, желающих 

взять на воспитание детей, оставшихся без попечения 

родителей" 
 

 

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Поддержать проект федерального закона № 587070-5 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам подготовки лиц, 

желающих взять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей, 

членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву, 

В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Б.С.Кашину, М.П.Ненашеву, И.К.Чернышенко. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 14 октября 2011 г.                             № 2753                                                 г.Мурманск 

 
 

 

О проекте федерального закона № 578296-5 

"О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 

"О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей" 

  
  

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Поддержать проект федерального закона № 578296-5 "О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей, 

членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву, 

В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Б.С.Кашину, М.П.Ненашеву, И.К.Чернышенко. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 14 октября 2011 г.                             № 2754                                                 г.Мурманск 

 
 

 

О проекте федерального закона № 586641-5 

"О внесении изменений в статью 22 Федерального закона 

"Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации" 

 

  

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Поддержать проект федерального закона № 586641-5 "О внесении изменений в 

статью 22 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей, 

членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву, 

В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Б.С.Кашину, М.П.Ненашеву, И.К.Чернышенко. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 октября 2011 г.                             № 2755                                                   г.Мурманск 

 

 

 

О проекте федерального закона № 587253-5 

"О внесении изменений в Семейный кодекс 

Российской Федерации" 

 

  

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Не поддерживать проект федерального закона № 587253-5 "О внесении изменений 

в Семейный кодекс Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей, 

членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву, 

В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Б.С.Кашину, М.П.Ненашеву, И.К.Чернышенко. 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 14 октября 2011 г.                             № 2756                                                 г.Мурманск 
 

 

 

О проекте федерального закона № 573504-5 

"О внесении изменений в статью 15 Федерального закона 

"Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних" 

 

  

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Не поддерживать проект федерального закона № 573504-5 "О внесении изменений 

в статью 15 Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей, 

членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву, 

В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Б.С.Кашину, М.П.Ненашеву, И.К.Чернышенко. 

 
 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 14 октября 2011 г.                             № 2757                                                 г.Мурманск 
 

 

 

О проекте федерального закона № 589209-5 

"О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации в части обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" 

 
  

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Поддержать проект федерального закона № 589209-5 "О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному законодательству, членам Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.С.Кашину, 

М.П.Ненашеву, И.К.Чернышенко. 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 14 октября 2011 г.                            № 2758                                                 г.Мурманск 
 
 

О проекте федерального закона № 573316-5 

"О внесении изменения в статью 13 Федерального закона 

"Об опеке и попечительстве" 

 

 

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Поддержать проект федерального закона № 573316-5 "О внесении изменения в 

статью 13 Федерального закона "Об опеке и попечительстве". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному законодательству, членам Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.С.Кашину, 

М.П.Ненашеву, И.К.Чернышенко. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 14 октября 2011 г.                             № 2759                                                 г.Мурманск 
 

 

О проекте федерального закона № 580406-5 

"О внесении изменений в статью 57 Жилищного кодекса 

Российской Федерации и статью 8 Федерального закона 

"О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" 

 
  

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Поддержать проект федерального закона № 580406-5 "О внесении изменений в 

статью 57 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 8 Федерального закона "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному законодательству, членам Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.С.Кашину, 

М.П.Ненашеву, И.К.Чернышенко. 

 
Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 октября 2011 г.                             № 2760                                                 г.Мурманск 

 

 

 

О проекте федерального закона № 577392-5 

"О внесении изменения в статью 13  Федерального закона 

"О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей" 

 

  

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Поддержать проект федерального закона № 577392-5 "О внесении изменения в 

статью 13  Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей, 

членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву, 

В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Б.С.Кашину, М.П.Ненашеву, И.К.Чернышенко. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 октября  2011 г.                            № 2761                                                  г.Мурманск 

 
 

О проекте федерального закона №  498712-4 

"О внесении изменений в статью 23.1 Федерального закона 

"О ветеранах" и статью 28.1 Федерального закона 

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

 

 

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Поддержать проект федерального закона №  498712-4 "О внесении изменений в 

статью 23.1 Федерального закона "О ветеранах" и статью 28.1 Федерального закона "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по делам ветеранов. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 октября 2011 г.                            № 2762                                                 г.Мурманск 

 

 

 

О проекте федерального закона № 587264-5 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О негосударственных пенсионных фондах" 

и статью 60 Гражданского кодекса 

Российской Федерации" 

 

 

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Поддержать проект федерального закона №  587264-5 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" и статью 60 Гражданского 

кодекса Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду и социальной политике. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 октября 2011 г.                            № 2763                                                 г.Мурманск 

 

 

 

О проекте федерального закона № 570185-5 

"О внесении изменений в статьи 348
6
 и 348

12 

Трудового кодекса Российской Федерации" 

 

  

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Поддержать проект федерального закона № 570185-5 "О внесении изменений в 

статьи 348
6
 и 348

12
 Трудового кодекса Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду и социальной политике, членам 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву, 

В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Б.С.Кашину, М.П.Ненашеву, И.К.Чернышенко. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 октября 2011 г.                            № 2764                                                 г.Мурманск 

 

 

 

О проекте федерального закона № 599454-5 

"О внесении изменений в статью 23 Федерального закона 

"О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию" 

  

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Поддержать проект федерального закона № 599454-5 "О внесении изменений в 

статью 23 Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей, 

членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву, 

В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Б.С.Кашину, М.П.Ненашеву, И.К.Чернышенко. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 октября 2011 г.                             № 2765                                                 г.Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 607441-5 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

 

  

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Поддержать проект федерального закона № 607441-5 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по физической культуре и спорту, членам 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву, 

В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Б.С.Кашину, М.П.Ненашеву, И.К.Чернышенко. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ 

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ" 
 

 
 Принят Мурманской 

областной Думой 

14 октября 2011 года 

         Статья 1  

Внести в Закон Мурманской области "О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО с 

изменениями, внесенными  законами Мурманской области от 26.12.2005 № 712-01-ЗМО, от 

10.05.2006 № 750-01-ЗМО, от 30.11.2006 № 810-01-ЗМО, от 10.12.2007 № 917-01-ЗМО, от 

12.03.2008 № 947-01-ЗМО, от 07.10.2008 № 1000-01-ЗМО, от 22.12.2008 № 1053-01-ЗМО, 

от 23.12.2008 № 1055-01-ЗМО, от 24.12.2009 № 1186-01-ЗМО, от 31.03.2010 № 1217-01-

ЗМО, от 08.06.2010 № 1243-01-ЗМО, от 09.07.2010 № 1248-01-ЗМО, от 27.12.2010 № 1292-

01-ЗМО, следующие изменения: 

1. Статью 4 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

         "4. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, однократно 

производится текущий ремонт жилых помещений, собственниками которых они являются, 

либо жилых помещений, право пользования которыми за ними сохранено. 

Текущий ремонт производится только в одном жилом помещении с целью приведения 

его в состояние, пригодное для проживания, отвечающее установленным санитарным и 

техническим правилам и нормам, иным требованиям жилищного законодательства, а также 

требованиям благоустроенности применительно к условиям соответствующего 

населенного пункта.". 

2. В статье 5: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период пребывания в 

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях 

опекунов (попечителей), в приемных семьях, а также на время обучения в 

общеобразовательных учреждениях, на время обучения по очной форме в образовательных 

учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, 

consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=30773;fld=134;dst=100008
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=30773;fld=134;dst=100008
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находящимся на полном государственном обеспечении в соответствующих учреждениях, 

на период прохождения службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации 

предоставляются дополнительные гарантии по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг в форме ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг (далее - ежемесячная жилищно-коммунальная выплата).";  

2) абзац пятый пункта 6 после слова "справки" дополнить словами 

"общеобразовательного учреждения, подтверждающей обучение, или справки". 

3. Статью 8 после слов "денежным пособием" дополнить словами "; по 

осуществлению текущего ремонта жилых помещений, собственниками которых являются 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, либо жилых помещений, право 

пользования которыми за ними сохранено".  

4. Пункт 2 статьи 9 дополнить абзацами следующего содержания: 

"Утвердить Методику определения объемов субвенций местным бюджетам на 

осуществление текущего ремонта жилых помещений, собственниками которых являются 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, либо жилых помещений, право 

пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, согласно приложению 5 к настоящему Закону. 

В случае, если в муниципальном образовании превышены нормативы, используемые 

в указанной Методике при определении расходов на осуществление текущего ремонта 

жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, либо жилых помещений, право пользования которыми сохранено за 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, финансовое 

обеспечение дополнительных расходов, необходимых для полного исполнения указанных 

государственных полномочий, осуществляется органами местного самоуправления за счет 

собственных доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета.".  

5. В приложении 3: 

1) в пункте 3 примечания к разделу 1 слова "продуктов по основным пищевым 

веществам, утвержденной Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации" заменить словами "некоторых продуктов, утвержденной Главным 

санитарным врачом Российской Федерации"; 

2) примечание к разделу 3 дополнить абзацем следующего содержания:  

"Разрешается производить замену отдельных наименований одежды, обуви и мягкого 

инвентаря с учетом интересов обучающихся и воспитанников в пределах средств, 

выделяемых учреждению на эти цели.". 

6. Дополнить приложением 5 следующего содержания: 

 

"Приложение 5 

к Закону Мурманской области "О дополнительных  

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

 

Методика определения объемов субвенций местным бюджетам на осуществление 

текущего ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, либо жилых помещений, право 

пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей 

  

Объем субвенций местным бюджетам на осуществление текущего ремонта жилых 

помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, либо жилых помещений, право пользования которыми сохранено за 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, определяется ежегодно 
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при составлении проекта областного бюджета на очередной финансовый год по следующей 

формуле: 

 

Vржi = Рст х Nр стр х Чпрi, где: 

 

Vржi - объем субвенции i-му муниципальному образованию (муниципальному 

району, городскому округу) для обеспечения расходов на осуществление текущего ремонта 

жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, либо жилых помещений, право пользования которыми сохранено за 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

Рст - региональный стандарт социальной нормы площади жилья, установленный 

Правительством Мурманской области для одиноко проживающего человека; 

Nр стр - норматив предельной цены текущего ремонта 1 квадратного метра общей 

площади жилого помещения, установленный Правительством Мурманской области, 

применяемый для расчета объема субвенций местным бюджетам на осуществление 

текущего ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, либо жилых помещений, право пользования 

которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

Чпрi - прогнозируемое количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, нуждающихся в проведении текущего ремонта жилого помещения, в 

соответствующем муниципальном образовании. 

Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам на финансовый год, 

определяется по следующей формуле: 

 

Sсуб = Si1 + Si2 + Si3 + … + Sin, где: 

 

Si1, Si2, Si3, … Sin - объем субвенции, рассчитываемый для каждого муниципального 

образования.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                     Д.В.ДМИТРИЕНКО  

 

 

 

28 октября 2011 г. 

№ 1408-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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                                                    З А К О Н  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

25 октября 2011 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области "О мировых судьях в Мурманской области" от 

11.06.2002 № 342-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области от 

01.07.2003 № 418-01-ЗМО, от 10.02.2004 № 465-01-ЗМО, от 02.11.2004 № 513-01-ЗМО, от 

29.12.2004 № 576-01-ЗМО, от 25.11.2008 № 1027-01-ЗМО, от 27.12.2010 № 1313-01-ЗМО, 

от 12.04.2011 № 1336-01-ЗМО, следующие изменения: 

1. Абзац третий пункта 1 статьи 7 исключить. 

2. В пункте 2 статьи 8 слово "пять" заменить словом "десять". 

3. В статье 10: 

1) пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания: 

"Структура аппаратов мировых судей устанавливается в соответствии с настоящим 

Законом. 

В структуре аппаратов мировых судей предусматриваются следующие должности 

государственной гражданской службы Мурманской области: 

помощник мирового судьи; 

ответственный секретарь суда; 

секретарь судебного заседания; 

секретарь суда. 

При этом должности помощников мировых судей и секретарей судов вводятся в 

структуру аппаратов мировых судей поэтапно начиная с 2012 года, в том числе 10 

должностей помощников мировых судей - в 2012 году, 7 должностей помощников мировых 

судей  - в 2013 году. 

Судебные участки мировых судей, в аппаратах которых предусматриваются 

должности помощников мировых судей и секретарей судов, определяются законом 

Мурманской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год. 

 Руководство деятельностью аппарата мирового судьи осуществляется мировым 

судьей соответствующего судебного участка.";  

2) в пункте 2 слова "Структура и штатное" заменить словом "Штатное", слово 

"утверждаются" заменить словом "утверждается"; 
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3) дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания: 

"4. Аппарат мирового судьи выполняет следующие функции: 

1) принимает и выдает документы; 

2) удостоверяет копии судебных документов; 

3) производит вручение документов, уведомлений и вызовов; 

4) контролирует уплату пошлин и сборов; 

5) осуществляет организационно-подготовительные действия в связи с назначением 

дел к слушанию; 

6) обеспечивает ведение протоколов судебных заседаний; 

7) ведет учет движения дел и сроков их прохождения в суде; 

8) обеспечивает обращение к исполнению судебных решений; 

9) осуществляет хранение дел и документов; 

10) участвует в обобщении данных судебной практики, ведет судебную статистику, 

информационно-справочную работу по законодательству Российской Федерации и иную 

работу; 

11) осуществляет прием граждан. 

5. Положение об аппарате мирового судьи утверждается Губернатором Мурманской 

области.". 

4. В статье 11: 

1) слова "Мировой судья" заменить словами "1. Мировой судья"; 

2) дополнить пунктами 2 и 3 следующего содержания: 

"2. Типовые нормы площадей служебных помещений для размещения мирового судьи 

и работников аппарата мирового судьи утверждаются Правительством Мурманской 

области. 

3. Местом постоянного пребывания мировых судей являются следующие населенные 

пункты: 

город Апатиты;  

город Гаджиево;  

город Заозерск;  

город Заполярный; 

город Кандалакша; 

город Кировск; 

город Ковдор; 

город Кола; 

город Мончегорск; 

город Мурманск; 

город Оленегорск; 

город Островной; 

город Полярные Зори; 

город Полярный; 

город Североморск; 

город Снежногорск; 

поселок городского типа Никель; 

поселок городского типа Ревда; 

поселок городского типа Умба; 

населенный пункт Видяево.".  

5. Статью 12 изложить в следующей редакции: 

"Статья 12. Финансовое и материально-техническое   обеспечение 

                    деятельности мировых судей 

 

1. Финансовое (за исключением обеспечения оплаты труда мировых судей и 

социальных выплат,  предусмотренных для судей  федеральными законами,     которое  
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осуществляется  через  Управление Судебного департамента) и материально-техническое 

обеспечение  деятельности   мировых   судей   и  аппаратов  мировых  судей осуществляет  

уполномоченный орган  за  счет  бюджетных   ассигнований областного  бюджета в 

размере,  обеспечивающем  полное  и  независимое правосудие. 

2. Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей 

осуществляется    на    основе    типовых    норм    обеспечения    материально- техническими 

средствами мирового судьи и работников аппарата мирового судьи,  утвержденных 

Правительством Мурманской области. 

3. Мурманский  областной  суд  и  Совет  судей  Мурманской  области вправе 

участвовать в обсуждении вопросов,  касающихся финансового и материально-

технического обеспечения деятельности мировых судей. 

4. Финансирование расходов на обеспечение деятельности мировых судей и 

аппаратов мировых судей в процессе исполнения областного бюджета производится в 

полном объеме по соответствующим статьям расходов бюджетной классификации в 

соответствии с законом Мурманской области об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год.". 

6. Дополнить статьей 12.1 следующего содержания:  

"Статья 12.1. Организационное обеспечение деятельности мировых судей 

 

1. Организационное обеспечение деятельности мировых судей (мероприятия 

кадрового, финансового, материально-технического, информационного и иного характера, 

направленные на создание условий для полного и независимого    осуществления 

правосудия) осуществляет уполномоченный орган за счет   бюджетных ассигнований 

областного бюджета. 

2. Уполномоченный орган осуществляет следующие полномочия: 

1) разрабатывает проекты нормативных правовых актов по вопросам своего 

ведения; 

2) изучает организацию деятельности мировых судей, их аппаратов  и разрабатывает   

предложения   о   ее   совершенствовании;   разрабатывает   и представляет Губернатору 

Мурманской области на утверждение Положение об аппарате мирового судьи; 

3) определяет потребность Мурманской  области  в мировых судьях исходя из 

численности населения и иных обстоятельств; вносит предложения Губернатору 

Мурманской области о создании либо об упразднении судебных участков и должностей 

мировых судей с учетом мнения председателя Мурманского областного суда и Совета 

судей Мурманской области; 

4) обеспечивает профессиональную переподготовку и повышение квалификации    

мировых судей, взаимодействует с образовательными учреждениями, осуществляющими 

подготовку и повышение квалификации мировых судей и работников аппаратов мировых 

судей; 

5) обеспечивает отбор работников аппаратов  мировых   судей   и повышение  их   

квалификации в порядке, предусмотренном законодательством о государственной 

гражданской службе; 

6) определяет потребность в кадрах аппаратов мировых судей и вносит предложения   

Губернатору  Мурманской   области   о   штатном  расписании аппаратов мировых судей; 

7) информирует  квалификационную коллегию   судей Мурманской   области  об  

истечении  срока  полномочий  мирового судьи - не позднее чем за шесть месяцев до 

планируемой даты, а в случае досрочного прекращения полномочий мирового судьи или 

открытия вакантной должности мирового судьи - не позднее чем через 10 дней со дня 

открытия вакансии; 

8) ведет статистический и персональный учет работников аппаратов мировых 

судей; 
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9) с учетом мнения председателя Мурманского областного суда и Совета судей 

Мурманской области разрабатывает  и  представляет в финансовый орган    Мурманской  

области    предложения  об  объемах финансовых средств, необходимых для надлежащего 

материально-технического и организационного обеспечения деятельности мировых 

судей и аппаратов мировых судей; 

 10) осуществляет  оплату расходных обязательств по  обеспечению деятельности   

мировых  судей в рамках заключенных государственных контрактов и договоров 

гражданско-правового характера, командировочных расходов мировых судей и 

работников аппаратов мировых судей, выплату заработной платы и иных   социальных 

выплат работникам аппаратов мировых судей в пределах средств, предусмотренных в 

областном бюджете на очередной финансовый год; 

11) финансирует возмещение   издержек   по   делам,   рассматриваемым мировыми 

судьями, которые относятся на счет областного бюджета; 

12) организует  подбор  помещений  для  мировых  судей  и  аппаратов мировых  

судей, а также ремонт, содержание и техническое  оснащение указанных помещений; 

13) заключает  государственные   контракты   и   договоры   гражданско-правового  

характера  в  целях  обеспечения  мировых  судей  и  аппаратов мировых судей 

материально-техническими средствами, а также бумагой, бланочной    продукцией, 

расходными материалами к оргтехнике и канцелярскими принадлежностями в порядке,  

установленном законодательством о размещении    заказов    для    государственных    и 

муниципальных нужд; 

14) организует внедрение программно-аппаратных средств, необходимых для 

ведения судопроизводства и делопроизводства, а также информационно-правового 

обеспечения судебной деятельности; 

15) обеспечивает организацию делопроизводства и работу архивов мировых судей; 

16) рассматривает жалобы и заявления  граждан в пределах своей компетенции; 

17) взаимодействует с адвокатурой, правоохранительными и другими 

государственными органами по вопросам  надлежащего обеспечения деятельности 

мировых судей; 

18) осуществляет  иные меры по организационному обеспечению деятельности 

мировых  судей и  их аппаратов  в соответствии  с законодательством Российской 

Федерации, Законом Мурманской области "О некоторых вопросах обеспечения доступа к 

информации о деятельности мировых судей в Мурманской области", иными нормативными 

правовыми актами Мурманской области. 

3. Уполномоченный орган организационно обеспечивает деятельность мировых судей 

и их аппаратов на постоянной и непрерывной основе. 

4. В целях осуществления полномочий, указанных в подпунктах 10, 12, 13 и 14 

пункта 2 настоящей статьи, по решению Правительства Мурманской области может быть 

создано государственное областное учреждение. Функции и полномочия учредителя в 

отношении данного учреждения осуществляет уполномоченный орган. 

5. Мурманский областной суд и Совет судей Мурманской области вправе участвовать 

в обсуждении вопросов, касающихся организационного обеспечения деятельности 

мировых судей. 

6. Руководитель уполномоченного органа ежегодно информирует Совет судей     

Мурманской  области, а  также  представляет информацию Конференции судей 

Мурманской области   о деятельности уполномоченного органа.". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Мурманской области "О Реестре должностей государственной 

гражданской службы Мурманской области" от 24.10.2005 № 668-01-ЗМО с изменениями, 

внесенными законами Мурманской области от 21.12.2006 № 822-01-ЗМО, от 26.12.2006 № 
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825-01-ЗМО, от 26.05.2008 № 975-01-ЗМО, от 28.10.2008 № 1012-01-ЗМО, от 25.11.2008 № 

1028-01-ЗМО, от 04.05.2009 № 1093-01-ЗМО, от 21.06.2011 № 1363-01-ЗМО, от 13.10.2011 

№ 1394-01-ЗМО, следующее изменение: 

раздел V приложения изложить в следующей редакции: 

 

"Раздел V. Перечень должностей государственной 

гражданской службы Мурманской области в аппарате 

мировых судей Мурманской области 

 

1. Перечень должностей государственной гражданской службы  

Мурманской области, относящихся к категории "помощники (советники)",  

замещаемых на срок полномочий мирового судьи 
 

Ведущие должности  
 

Помощник мирового судьи 

 

2. Перечень должностей государственной гражданской службы  

Мурманской области, относящихся к категории "специалисты",  

замещаемых без ограничения  срока полномочий 

 

Старшие должности 

 

Ответственный секретарь суда  

секретарь судебного заседания  

секретарь суда". 

 

Статья 3 

 

Внести в Закон Мурманской области "О размерах должностных окладов и окладов за 

классный чин государственных гражданских служащих Мурманской области" от 

24.10.2005 № 669-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области от 

29.12.2005 № 726-01-ЗМО, от 21.12.2006 № 822-01-ЗМО, от 26.05.2008 № 975-01-ЗМО, от 

28.10.2008 № 1012-01-ЗМО, от 04.12.2008 № 1037-01-ЗМО, от 20.04.2009 № 1084-01-ЗМО, 

от 04.05.2009 № 1093-01-ЗМО, от 24.02.2010 № 1201-01-ЗМО, от 11.01.2011 № 1318-01-

ЗМО, от 21.06.2011 № 1363-01-ЗМО, от 13.10.2011 № 1394-01-ЗМО, следующее изменение: 

раздел "Должности государственной гражданской службы Мурманской области в 

аппарате мировых судей Мурманской области" приложения 1 изложить в следующей 

редакции: 

"Должности государственной гражданской службы Мурманской области в аппарате 

мировых судей Мурманской области 

 

Наименование должности Размер должностного оклада в 

кратности к месячному 

денежному вознаграждению 

Губернатора Мурманской области 

Помощники (советники) 

Помощник мирового судьи 0,143 

Специалисты 

Ответственный секретарь суда 0,134 

Секретарь судебного заседания 0,134 
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Секретарь суда    0,134". 

 

Статья 4 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении тридцати дней со дня его 

официального опубликования, за исключением статей 2 и 3 настоящего Закона. 

2. Статьи 2 и 3 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2012 года. 

3. Предложить Губернатору Мурманской области и Правительству Мурманской 

области привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

 

10 ноября 2011 г. 

№ 1409-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

25 октября 2011 года 

 

Статья 1  

 

Внести в Закон Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской области" 

от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области 

от 30.06.2009 № 1118-01-ЗМО,  от 03.06.2010 № 1240-01-ЗМО, от 09.07.2010 № 1251-01-

ЗМО, от 22.10.2010 № 1264-01-ЗМО, следующие изменения: 

1. Статью 3 дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания: 

"6.1) исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

осуществляющий функции последующего государственного финансового контроля;". 

2. Статью 6 дополнить подпунктом 34 следующего содержания: 

"34) устанавливает порядок формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) учреждениями Мурманской области.". 

3. В статье 7: 

1) подпункт 27 изложить в следующей редакции: 

"27) определяет порядок приостановления санкционирования оплаты денежных 

обязательств казенного учреждения при нарушении казенным учреждением 

установленного порядка учета бюджетных обязательств;"; 

2) подпункт 36 изложить в следующей редакции: 

"36) устанавливает порядок формирования, утверждения и доведения лимитов 

бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств, в соответствии с 

общими требованиями, определяемыми бюджетным законодательством Российской 

Федерации;"; 

3) дополнить подпунктами 49 - 52 следующего содержания: 

"49) готовит заключения о соответствии требованиям бюджетного законодательства 

Российской Федерации внесенного в представительный орган муниципального 

образования Мурманской области проекта местного бюджета на очередной финансовый 

год (очередной финансовый год и плановый период); 

50) исполняет судебные акты по обращению взыскания на средства областного 

бюджета в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации; 



 107 

51) дает согласие на изменение сроков уплаты федеральных и региональных налогов в 

части сумм, подлежащих зачислению в областной бюджет, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

52) устанавливает, детализирует бюджетную классификацию, за исключением 

бюджетной классификации, указанной в подпункте 16 статьи 5 настоящего Закона,  и 

определяет порядок применения бюджетной классификации  по расходам в части, 

относящейся к областному бюджету.". 

4. Статью 8 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1. Бюджетные полномочия исполнительного органа государственной власти 

Мурманской области, осуществляющего функции последующего государственного 

финансового контроля, определяются Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области.". 

5. Статью 17 изложить в следующей редакции: 

"Статья 17. Планирование бюджетных ассигнований 

1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в 

соответствии с методикой, утвержденной финансовым органом Мурманской области. 

2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным 

ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств.".  

 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением подпункта 1 пункта 3 статьи 1 настоящего Закона. 

2. Подпункт 1 пункта 3 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2012 

года.  

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                            Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

10 ноября 2011 г. 

№ 1410-01-ЗМО 

г.Мурманск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=31253;fld=134;dst=100168
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=31253;fld=134;dst=100168
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

25 октября 2011 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 4 Закона Мурманской области "О налоге на имущество организаций" 

от 26.11.2003 №  446-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области 

от  26.04.2004 № 474-01-ЗМО, от 29.11.2004 № 529-01-ЗМО, от 22.11.2005 № 683-01-ЗМО, 

от 22.11.2005 № 684-01-3MO, от 31.03.2006 № 740-01-ЗМО, от 24.11.2006 № 805-01-3MO, 

от 27.11.2006 № 809-01-ЗМО, от 26.10.2007 № 899-01-ЗМО, от 13.12.2007 № 926-01-ЗМО, 

от 20.04.2009 № 1087-01-ЗМО, от 09.07.2010 № 1258-01-ЗМО, от 29.11.2010 № 1274-01-

ЗМО, от 09.07.2011 № 1368-01-ЗМО, следующие изменения: 

1) подпункт "а" после слова "автономные" дополнить словами "и казенные"; 

2) подпункт "б" после слова "автономные" дополнить словами "и казенные". 

 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2011 года. 

 

 

 

Губернатор   

Мурманской области                                                    Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

10 ноября 2011 г. 

№ 1411-01-ЗМО 

г.Мурманск 

  

 

 

 

consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=23670;fld=134;dst=5
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 6  

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ" 

 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

25 октября 2011 года 

 
 

Статья 1 

 

Внести в статью 6  Закона Мурманской области "О транспортном налоге" от 

18.11.2002  № 368-01-ЗМО с изменениями,  внесенными законами Мурманской области от 

22.04.2003 № 394-01-ЗМО, от 22.04.2003 № 395-01-ЗМО, от 20.11.2003 № 440-01-ЗМО, от 

26.11.2004 № 526-01-ЗМО, от 11.05.2005 № 627-01-ЗМО, от 22.11.2005 № 685-01-ЗМО, от 

26.12.2005 № 716-01-ЗМО, от 05.05.2006 № 745-01-ЗМО, от 27.11.2006 № 808-01-ЗМО, от 

22.12.2006 № 823-01-ЗМО, от 11.12.2007 № 918-01-ЗМО, от 19.02.2009 № 1068-01-ЗМО, от 

12.10.2009 № 1143-01-ЗМО, от 17.05.2010 № 1233-01-ЗМО, от 11.10.2010 № 1261-01-ЗМО, 

от 08.11.2010 № 1269-01-ЗМО,  08.11.2010 № 1270-02-ЗМО, от 08.11.2010 № 1271-01-ЗМО, 

от 05.05.2011 № 1344-01-ЗМО, следующие изменения:       

1) пункт 1 дополнить  абзацами следующего содержания: 

"физические лица, имеющие автомобили легковые, с года выпуска которых прошло 

30 и более лет, с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно,  - на 

указанные транспортные средства; 

физические лица, имеющие мотоциклы и мотороллеры, с года выпуска которых 

прошло 30 и более лет,  - на указанные транспортные средства."; 

 2) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Количество лет, прошедших с года выпуска транспортного средства, установленных 

абзацами двенадцатым, тринадцатым пункта 1 настоящей статьи, определяется по 

состоянию на 1 января текущего года в календарных годах, с года, следующего за годом 

выпуска транспортного средства."; 

3) в пункте 3 слова "для лиц, имеющих на иждивении трех и более 

несовершеннолетних детей,"  заменить словами "для лиц, имеющих на иждивении трех и 

более несовершеннолетних детей, на одно из нижеперечисленных транспортных средств, 

мощность двигателя которого является наибольшей, из зарегистрированных на указанных 

лиц,". 
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Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области               Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

 

10 ноября 2011 г. 

№ 1412-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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                           З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О СОДЕРЖАНИИ ЖИВОТНЫХ"  

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

25 октября 2011 года 

 
Статья 1 

 

Внести в статью 7 Закона Мурманской области "О содержании животных" от 

13.11.2003 № 432-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области от 

23.06.2004 № 488-01-ЗМО, от 17.11.2004 № 518-01-ЗМО, от 29.12.2004 № 578-01-ЗМО, от 

09.10.2007 № 891-01-ЗМО, от 26.10.2007 № 892-01-ЗМО, от 11.03.2008 № 944-01-ЗМО, от 

07.10.2008 № 1008-01-ЗМО, от 03.12.2008 № 1035-01-ЗМО, от 12.04.2010 № 1224-01-ЗМО, 

от 09.03.2011 № 1329-01-ЗМО, следующие изменения: 

в пункте 1: 

1) в абзаце втором слово "животных" заменить словами "собак, требующих особых 

условий содержания,"; 

2) дополнить абзацем следующего содержания: 

"Родители (законные представители) лица, не достигшего 14-летнего возраста, а 

также опекуны недееспособного лица обеспечивают соблюдение указанными лицами 

запрета, установленного абзацем вторым настоящего пункта.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 

опубликования. 

           
 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                           Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

10 ноября 2011 г. 

№ 1413-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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                                                                                     З А К О Н  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОСНОВАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

25 октября 2011 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области "Об основах регулирования земельных 

отношений в Мурманской области" от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО с изменениями, 

внесенными законами Мурманской области от 09.07.2004 № 498-01-ЗМО, от 20.12.2005 № 

709-02-ЗМО, от 26.02.2006 № 732-01-ЗМО, от 28.05.2007 № 852-01-ЗМО, от 10.07.2007 № 

863-01-ЗМО, от 11.03.2008 № 943-01-ЗМО, от 07.10.2008 № 1000-01-ЗМО, от 07.10.2008 № 

1011-01-ЗМО, от 12.04.2010 № 1225-01-ЗМО, следующие изменения: 

1. Дополнить статьей 15.1 следующего содержания: 

"Статья 15.1. Бесплатное предоставление земельных участков 

                       многодетным семьям 

 

1. Многодетные семьи, проживающие на территории Мурманской области      (далее - 

многодетные семьи), имеют право приобрести бесплатно без торгов и предварительного 

согласования мест размещения объектов земельные участки, находящиеся в 

государственной собственности Мурманской области, муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена, в случае предоставления 

данных земельных участков для осуществления дачного строительства (с правом 

возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нем, хозяйственных строений 

и сооружений) и индивидуального жилищного строительства (далее соответственно - 

дачное строительство, жилищное строительство). 

2. Земельные участки предоставляются многодетным семьям бесплатно в 

собственность в соответствии с настоящей статьей однократно. 

3. Предельный максимальный размер земельного участка, предоставляемого 

бесплатно в собственность многодетной семье, составляет: 

для осуществления жилищного строительства - 0,15 га; 

для осуществления дачного строительства - 0,2 га. 

4. Предельный минимальный размер земельного участка, предоставляемого бесплатно 

в собственность многодетной семье, составляет: 

для осуществления жилищного строительства - 0,1 га; 
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для осуществления дачного строительства - 0,15 га. 

5. Порядок бесплатного предоставления земельных участков в собственность 

многодетным семьям определяется в соответствии с приложением к настоящему Закону. 

6. Действие настоящей статьи не распространяется на: 

многодетные семьи, члены которых имеют земельные участки в собственности, на 

праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования 

на территории Мурманской области; 

многодетные семьи, в которых оба родителя, усыновителя (одинокие мать, отец, 

усыновитель) лишены родительских прав. 

Примечание: для целей настоящей статьи под многодетной семьей понимается семья 

граждан Российской Федерации, к членам которой относятся зарегистрированные в браке 

родители или одинокие мать, отец, проживающие на территории Мурманской области, 

трое и более их несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных, пасынков и 

падчериц (далее - дети). К членам многодетной семьи также относятся дети, обучающиеся 

в образовательных учреждениях по очной форме обучения, до окончания обучения, но не 

более чем до достижения ими возраста 23 лет.". 

2. В пункте 10 статьи 22 слово "двадцатипроцентной" заменить словом 

"пятнадцатипроцентной". 

3. Дополнить приложением следующего содержания: 

                                                                                                                          "Приложение 

                                                                                             к Закону Мурманской области 

                                                                                "Об основах регулирования земельных 

                                                                                       отношений в Мурманской области" 

 

Порядок бесплатного предоставления  земельных участков  

в собственность многодетным семьям 

 

1. Общие положения 

 

В целях реализации прав многодетных семей, установленных статьей 15.1 настоящего 

Закона, исполнительные органы государственной власти Мурманской области и органы 

местного самоуправления: 

осуществляют учет многодетных семей в целях бесплатного предоставления 

земельных участков в их собственность (далее - учет многодетных семей); 

осуществляют формирование (образование) земельных участков; 

принимают решение о предоставлении земельных участков. 

 

2. Учет многодетных семей 

 

2.1. Учет многодетных семей в целях предоставления земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Мурманской области, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся в 

городе Мурманске - административном центре Мурманской области, осуществляет 

уполномоченный Правительством Мурманской области исполнительный орган 

государственной власти Мурманской области.  

2.2. Учет многодетных семей в целях предоставления земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, осуществляют местные администрации 

муниципальных образований. 

2.3. Учет многодетных семей в целях предоставления земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена (за исключением земельных 

участков, находящихся в городе Мурманске - административном центре Мурманской 
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области), осуществляют местные администрации муниципальных районов и городских 

округов. 

2.4. Перечень документов, необходимых для постановки на учет многодетных семей, 

порядок ведения учета устанавливаются Правительством Мурманской области. 

2.5. Отсутствие на территории муниципального образования свободных 

сформированных (образованных) и поставленных на кадастровый учет земельных участков 

не является основанием для отказа в постановке многодетных семей на учет и прекращения 

ведения такого учета.  

 

3. Формирование (образование) земельных участков 

 

3.1. Формирование (образование) земельных участков, а также финансирование 

соответствующих расходов осуществляются в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области и 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

3.2. Формирование (образование) земельных участков из земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Мурманской области, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся в 

городе Мурманске - административном центре Мурманской области, осуществляется 

уполномоченным Правительством Мурманской области исполнительным органом 

государственной власти Мурманской области. 

3.3. Формирование (образование) земельных участков из земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, осуществляется местными 

администрациями муниципальных образований. 

3.4. Формирование (образование) земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена (за исключением земельных участков, 

находящихся в городе Мурманске - административном центре Мурманской области), 

осуществляется местными администрациями муниципальных районов и городских 

округов. 

 

4. Предоставление земельных участков 

 

4.1. Для целей жилищного строительства предоставлению подлежат земельные 

участки, в отношении которых определены разрешенное использование такого земельного 

участка, а также технические условия подключения объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения и плата за подключение. 

4.2. Решение о предоставлении многодетной семье в собственность бесплатно 

земельного участка или об отказе в его предоставлении принимается исполнительным 

органом государственной власти Мурманской области, уполномоченным Правительством 

Мурманской области, или местной администрацией муниципального образования.  

4.3. Решение о предоставлении многодетной семье в собственность бесплатно 

земельного участка принимается в месячный срок со дня постановки земельных участков, 

сформированных (образованных)  в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка, на 

государственный кадастровый учет. 

4.4. Многодетной семье может быть отказано в предоставлении в собственность 

бесплатно земельного участка в случае утраты многодетной семьей права на бесплатное 

предоставление в собственность земельных участков и (или) предоставления многодетной 

семьей при постановке на учет недостоверных сведений. 

Данный отказ может быть обжалован в судебном порядке. 

4.5. Решение о предоставлении многодетной семье в собственность бесплатно 

земельного участка или об отказе в его предоставлении (с указанием причин) направляется 

многодетной семье в десятидневный срок со дня его принятия. 
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4.6. Предоставление земельных участков осуществляется в следующей очередности: 

в первую очередь земельные участки предоставляются многодетным семьям, 

состоящим на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 

договорам социального найма из жилищного фонда Мурманской области и (или) 

жилищных фондов муниципальных образований Мурманской области; 

во вторую очередь земельные участки предоставляются иным многодетным семьям. 

В случае своевременной постановки на учет многодетные семьи сохраняют право на 

соответствующую очередь и по достижении детьми возраста 18 лет либо до окончания их 

обучения в образовательных учреждениях по очной форме обучения, но не более чем до 

достижения ими возраста 23 лет. 

4.7. Земельные участки предоставляется членам многодетных семей в общую долевую 

собственность в равных долях.  

Не допускается оформление земельных участков на членов многодетной семьи, не 

указанных в примечании к статье 15.1 настоящего Закона. 

4.8. Предоставленные земельные участки должны использоваться по целевому 

назначению.". 

 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года. 

2. Предложить Правительству Мурманской области и органам местного 

самоуправления муниципальных образований Мурманской области привести свои 

нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                               Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

10 ноября 2011 г. 

№ 1414-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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                                                       З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ПОЛНОМОЧИЯХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ 

И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

25 октября 2011 года 

 
Статья 1. Сфера действия настоящего Закона 

 

Настоящий Закон в  соответствии с Федеральным законом "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции" от 22.11.95 № 171-ФЗ (далее - Федеральный закон)  определяет полномочия 

органов государственной власти Мурманской области в области  производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

 

В настоящем Законе используются основные понятия, определенные Федеральным 

законом. 

 

Статья 3. Полномочия Мурманской областной Думы в области  

                производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

                и спиртосодержащей продукции 

 

Мурманская областная Дума: 

1) осуществляет законодательное регулирование в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

2) осуществляет контроль за соблюдением законов в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

3) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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Статья 4. Полномочия Правительства Мурманской области в области  

                 производства и оборота этилового спирта, алкогольной  

                 и спиртосодержащей продукции 

 

Правительство Мурманской области: 

1)  определяет исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

уполномоченный в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции (далее - уполномоченный орган); 

2) определяет в порядке, установленном  Правительством Российской Федерации, 

места массового скопления граждан и места нахождения источников повышенной 

опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции; 

3) вправе устанавливать  дополнительные ограничения времени, условий и мест 

розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полный запрет на розничную 

продажу алкогольной продукции; 

4) устанавливает для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной 

продукции (за исключением организаций общественного питания), требования к 

минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда) в размере не 

более чем 1 миллион рублей; 

5) вносит предложения о разработке и реализации совместных программ 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

 

Статья 5. Полномочия  уполномоченного органа в области производства  

                 и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

                 продукции 

 

Уполномоченный орган: 

1) выдает лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, ведет 

государственную регистрацию выданных лицензий, лицензий, действие которых 

приостановлено, и аннулированных лицензий; 

2) осуществляет прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, осуществляет государственный контроль за их 

представлением; 

3) осуществляет лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной 

продукции; 

4) готовит предложения Правительству Мурманской области по определению мест 

массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции; 

5) готовит предложения Правительству Мурманской области по установлению 

дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной 

продукции, в том числе полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции; 

6) готовит предложения о разработке и реализации совместных программ 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

 

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:   
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Закон Мурманской области "О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 

Мурманской области" от 23.06.2004 № 489-01-ЗМО; 

Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 

Мурманской области "О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 

Мурманской области" от 26.12.2005 № 717-01-ЗМО; 

Закон Мурманской области "О внесении дополнения в статью 6 Закона Мурманской 

области "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Мурманской области" от 

11.07.2006 № 781-01-ЗМО; 

Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции на территории Мурманской области" от 23.05.2008 № 974-

01-ЗМО; 

статью 1 Закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 6 Закона 

Мурманской области "О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 

Мурманской области" и в статью 19 Закона Мурманской области "Об административных 

правонарушениях" от 07.10.2008 № 1010-01-ЗМО; 

статью 1 Закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Мурманской области" и 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов Мурманской области" от 

17.05.2010 № 1236-01-ЗМО. 

3. Предложить Правительству Мурманской области привести свои нормативные 

правовые акты в соответствие с настоящим Законом. 

 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

10 ноября 2011 г. 

№ 1415-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЗАГОТОВКИ 

ГРАЖДАНАМИ ПИЩЕВЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ  

И СБОРА ИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ  

ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД В ЛЕСАХ 

 НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  

И СТАТЬЮ 9 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

25 октября 2011 года 

 
Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области "Об утверждении Порядка заготовки 

гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для 

собственных нужд в лесах на территории Мурманской области" от 13.12.2007 № 923-01-

ЗМО следующее изменение: 

пункт 10 приложения признать утратившим силу. 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 9 Закона Мурманской области "Об административных 

правонарушениях" от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами 

Мурманской области от 01.07.2003 № 420-01-ЗМО, от 23.06.2004 № 490-01-ЗМО, от 

12.04.2005 № 607-01-ЗМО, от 18.04.2005 № 622-01-ЗМО, от 05.05.2006 № 744-01-ЗМО, от 

26.05.2006 № 758-01-ЗМО, от 10.07.2007 № 880-01-ЗМО, от 26.10.2007 № 892-01-ЗМО, от 

26.10.2007 № 894-01-ЗМО, от 26.10.2007 № 902-01-ЗМО, от 13.12.2007 № 921-01-ЗМО, от 

24.12.2007 № 931-01-ЗМО, от 14.04.2008 № 950-01-ЗМО, от 16.04.2008 № 957-01-ЗМО, от 

20.05.2008 № 972-01-ЗМО, от 30.06.2008 № 982-01-ЗМО, от 30.06.2008 № 987-01-ЗМО, от 

01.07.2008 № 989-01-ЗМО, от 07.10.2008 № 1009-01-ЗМО, от 07.10.2008 № 1010-01-ЗМО, 

от 03.12.2008 № 1033-01-ЗМО, от 11.12.2008 № 1046-01-ЗМО, от 23.12.2008 № 1059-01-

ЗМО, от 12.02.2009 № 1067-01-ЗМО, от 06.07.2009 № 1129-01-ЗМО, от 13.07.2009                      

№ 1132-01-ЗМО, от 23.11.2009 № 1155-01-ЗМО, от 23.11.2009 № 1158-01-ЗМО, от 

17.12.2009 № 1180-01-ЗМО, от 24.12.2009 № 1189-01-ЗМО, от 30.12.2009 № 1195-01-ЗМО, 

от 12.04.2010 № 1222-01-ЗМО, от 12.04.2010 № 1227-01-ЗМО, от 08.06.2010 № 1242-01-
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ЗМО, от 09.06.2010 № 1244-01-ЗМО, от 11.10.2010 № 1262-01-ЗМО, от 09.03.2011 № 1324-

01-ЗМО, от 25.05.2011 № 1351-01-ЗМО, от 12.07.2011 № 1373-01-ЗМО, от 12.07.2011 № 

1379-01-ЗМО, следующие изменения: 

1) в наименовании исключить слова "сроков и"; 

2) пункт 1 признать утратившим силу. 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                         Д.В.ДМИТРИЕНКО  

 

 

 

10 ноября 2011 г. 

№ 1416-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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                                      З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

25 октября 2011 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 72 Закона Мурманской области "О государственной гражданской 

службе Мурманской области" от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО с изменениями, внесенными 

законами Мурманской области от 24.11.2005 № 688-01-ЗМО, от 27.03.2006 № 734-01-ЗМО, 

от 05.06.2006 № 761-01-ЗМО, от 04.07.2006 № 779-01-ЗМО, от 21.12.2006 № 821-01-ЗМО, 

от 26.12.2006 № 825-01-ЗМО, от 12.02.2007 № 834-01-ЗМО, от 17.05.2007 № 847-01-ЗМО, 

от 10.07.2007 № 872-01-ЗМО, от 11.03.2008 № 945-01-ЗМО, от 11.03.2008 № 946-01-ЗМО, 

от 02.07.2008 № 992-01-ЗМО, от 02.07.2008 № 993-01-ЗМО, от 11.11.2008 № 1020-01-ЗМО, 

от 04.12.2008 № 1036-01-ЗМО, от 06.07.2009 № 1130-01-ЗМО, от 06.11.2009 № 1151-01-

ЗМО, от 23.11.2009 № 1153-01-ЗМО, от 21.12.2009 № 1184-01-ЗМО, от 24.02.2010                      

№ 1200-01-ЗМО, от 12.04.2010 № 1223-01-ЗМО, от 06.12.2010 № 1285-01-ЗМО, от 

27.12.2010 № 1304-01-ЗМО, от 27.12.2010 № 1308-01-ЗМО, от 09.03.2011 № 1328-01-ЗМО, 

следующее изменение: 

пункт 4.1 дополнить абзацем следующего содержания:  

"суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с 

Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 24 Закона Мурманской области "О муниципальной службе в 

Мурманской области" от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами 

Мурманской области от 06.12.2007 № 914-01-ЗМО, от 11.11.2008 № 1020-01-ЗМО, от 

15.04.2009 № 1077-01-ЗМО, от 20.04.2009 № 1083-01-ЗМО, от 06.05.2009 № 1094-01-ЗМО, 

от 06.07.2009 № 1130-01-ЗМО, от 11.12.2009 № 1161-01-ЗМО, от 06.12.2010 № 1284-01-

ЗМО, от 27.12.2010 № 1302-01-ЗМО, от 05.05.2011 № 1345-01-ЗМО, от 20.06.2011 № 1361-

01-ЗМО, от 12.07.2011 № 1374-01-ЗМО, следующее изменение: 

пункт 6.1 дополнить абзацем следующего содержания:  

"суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с 

Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". 

 

Статья 3 
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1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.  

2. Предложить Правительству Мурманской области и органам местного 

самоуправления муниципальных образований Мурманской области в течение трех месяцев 

со дня вступления в силу настоящего Закона привести свои нормативные правовые акты в 

соответствие с настоящим Законом. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                               Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

10 ноября 2011 г. 

№ 1417-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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                            З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 10 

 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОБРАЗОВАНИИ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

25 октября 2011 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 10 Закона Мурманской области "Об образовании в Мурманской 

области" от 19.12.2005 № 707-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской 

области от 26.10.2006 № 799-01-ЗМО, от 15.02.2007 № 836-01-ЗМО, от 23.12.2008 № 1054-

01-ЗМО, от 14.12.2009 № 1165-01-ЗМО, от 01.12.2010 № 1278-01-ЗМО, от 01.03.2011 № 

1320-01-ЗМО, следующее изменение: 

абзац двенадцатый пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего 

(полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена 

(включая подготовку лиц, привлекаемых к проведению единого государственного 

экзамена, организацию формирования и ведения региональных информационных систем, 

обеспечение хранения, использования и уничтожения экзаменационных материалов и 

свидетельств о результатах единого государственного экзамена, обработку и проверку 

экзаменационных работ участников единого государственного экзамена, а также 

обеспечение ознакомления участников единого государственного экзамена с его 

результатами и аккредитацию общественных наблюдателей);". 

 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=30743;fld=134;dst=100275
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2. Предложить Правительству Мурманской области привести свои нормативные 

правовые акты в соответствие с настоящим Законом в течение одного месяца со дня 

вступления его в силу. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                               Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

 

10 ноября 2011 г. 

№ 1418-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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                            З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

25 октября 2011 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области "О народных художественных промыслах в 

Мурманской области" от 02.02.2005 № 592-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами 

Мурманской области от 03.07.2006 № 771-01-ЗМО, от 22.02.2008 № 942-01-ЗМО, 

следующие изменения: 

1. Абзац четвертый статьи 2 исключить. 

2. В статье 3: 

1) абзац второй изложить в  следующей редакции: 

"утверждение долгосрочных целевых программ  сохранения, возрождения и развития 

народных художественных промыслов, реализуемых за счет средств областного бюджета;"; 

2) абзац третий исключить. 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 4 Закона Мурманской области "Об архивном деле в Мурманской 

области" от 20.02.2006 № 730-01-ЗМО следующие изменения: 

1) подпункт 3 пункта 1 признать утратившим силу; 

2) в подпункте 2 пункта 2 исключить слова ", в том числе разработка и утверждение 

краткосрочных и среднесрочных региональных целевых программ развития архивного дела 

в Мурманской области"; 

3) подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"3) утверждение долгосрочных целевых программ развития архивного дела в 

Мурманской области, реализуемых за счет средств областного бюджета;". 

 

Статья 3 

 

Внести в Закон Мурманской области "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) в Мурманской области" от 26.10.2006 № 801-01-ЗМО с изменениями, 

внесенными Законом Мурманской области от 25.05.2011 № 1351-01-ЗМО, следующие 

изменения: 
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1. Абзац четвертый статьи 4 исключить. 

2. Абзац пятый статьи 5 изложить в следующей редакции: 

"утверждение долгосрочных целевых программ в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, реализуемых за 

счет средств областного бюджета;". 

 

Статья 4 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                               Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

 

10 ноября 2011 г. 

№ 1419-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ   

"О ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖДАХ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

25 октября 2011 года 

 

Статья 1 

 

Внести в  Закон Мурманской области "О государственных нуждах Мурманской 

области" от 28.12.2006  № 829-01-ЗМО с изменениями,  внесенными Законом Мурманской 

области от 11.12.2009 № 1163-01-ЗМО, следующие изменения:       

1. Статью 2 изложить в следующей редакции: 

 "Статья 2. Полномочия Правительства Мурманской области  

                   в сфере обеспечения государственных нужд 

 

К полномочиям Правительства Мурманской области относится: 

определение уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Мурманской области, координирующего действия государственных заказчиков по 

вопросам выявления и обеспечения государственных нужд (далее - координационный 

орган); 

определение порядка и сроков формирования перечня потребностей Мурманской 

области; 

осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области.". 

2. Статью 3 изложить в следующей редакции: 

"Статья 3. Полномочия координационного органа в сфере  

                  обеспечения государственных нужд 

 

К полномочиям координационного органа относится: 

участие в формировании и реализации политики Мурманской области в сфере 

выявления и обеспечения государственных нужд; 

осуществление разработки нормативных правовых актов Мурманской области, 

регулирующих отношения в сфере выявления и обеспечения государственных нужд; 

ведение реестра государственных закупок Мурманской области; 
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осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области.". 

3. Пункты 2, 4 и 5 статьи 6 признать утратившими силу. 

4. Пункт 4 статьи 7 дополнить словами "в соответствии с законодательством 

Российской Федерации".  

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области               Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

 

10 ноября 2011 г. 

№ 1420-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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                            З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ 

ТУРИЗМА В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

25 октября 2011 года 

 

 
Статья 1  

 

Внести в Закон Мурманской области "О государственной поддержке развития 

туризма в Мурманской области" от 09.04.2008 № 949-01-ЗМО следующие изменения: 

1. В абзаце четвертом статьи 2 исключить слово "природной". 

2. В статье 5: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. К полномочиям Мурманской областной Думы относятся: 

осуществление законодательного регулирования в сфере государственной поддержки 

развития туризма в Мурманской области; 

осуществление контроля за соблюдением законов в сфере государственной 

поддержки развития туризма в Мурманской области."; 

2) абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"определение исполнительного органа государственной власти Мурманской области, 

уполномоченного в сфере туризма;"; 

3) в абзаце четвертом пункта 2 слова "краткосрочных и среднесрочных региональных" 

заменить словом "долгосрочных"; 

4) в абзаце четвертом пункта 3 слово "региональных" заменить словом 

"долгосрочных"; 

5) пункт 3 дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: 

"разработка, утверждение и реализация ведомственных целевых программ, 

направленных на развитие туризма;". 

3. В пункте 3 статьи 9 слова "сети "Интернет" заменить словами "информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 
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Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской  области                                                                 Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

 

10 ноября 2011 г. 

№ 1421-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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                            З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ЗАКОНЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О ПРОГНОЗИРОВАНИИ И ПРОГРАММАХ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

25 октября 2011 года 

 
Статья 1 

 

Признать утратившими силу: 

Закон Мурманской области "О прогнозировании и программах социально-

экономического развития Мурманской области" от 25.03.99 № 137-01-ЗМО; 

Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 

Мурманской области "О прогнозировании и программах социально-экономического 

развития Мурманской области" от 05.10.2001 № 288-01-ЗМО; 

Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнения в Закон 

Мурманской области "О прогнозировании и программах социально-экономического 

развития Мурманской области" от 22.12.2003 № 455-01-ЗМО; 

Закон Мурманской области "О внесении дополнения и изменения в Закон 

Мурманской области "О прогнозировании и программах социально-экономического 

развития Мурманской области" от 06.12.2006 № 815-01-ЗМО. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 
Губернатор 

Мурманской  области                                                                  Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

10 ноября 2011 г. 

№ 1422-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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                           З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4  

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА  

К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ  

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

25 октября 2011 года 

 
Статья 1 

 

Внести в статью 4 Закона Мурманской области "О некоторых вопросах обеспечения 

доступа к информации о деятельности мировых судей в Мурманской области" от 

08.11.2010 № 1273-01-ЗМО следующие изменения: 

1) в абзаце втором слова "сети Интернет" заменить словами "сети "Интернет";  

2) абзац третий исключить. 

 

Статья 2 

         

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

           

 

 
Губернатор  

Мурманской области                                                             Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

10 ноября 2011 г. 

№ 1423-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 25 октября 2011 г.                              № 2767                                           г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Возвратить проект закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" к рассмотрению во втором чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 25 октября 2011 г.                             № 2768                                        г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 25 октября 2011 г.                              № 2769                                           г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 25 октября 2011 г.                              № 2770                                           г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2011 год 

и на плановый период 2012 и 2013 годов" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2011 год: 

прогнозируемый общий объем доходов в сумме 43 388 942,6 тыс.рублей; 

общий объем расходов в сумме  48 046 403,6 тыс.рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2012 года в сумме 6 

607 091,3 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям 

Мурманской области в сумме 802 000,0 тыс.рублей; 

дефицит областного бюджета в сумме 4 657 461,0 тыс.рублей. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам 

(Алешин) доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести 

его на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

Председатель  

областной Думы                                                                                                 Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 25 октября 2011 г.                              № 2771                                          г.Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2011 год 

и на плановый период 2012 и 2013 годов" 

 
 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов". 

2. Утвердить изменения в: 

текстовые статьи проекта закона Мурманской области "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 

2012 и 2013 годов"; 

перечень главных администраторов доходов областного бюджета, доходов бюджетов 

городских округов, муниципальных районов и поселений  - органов государственной 

власти Мурманской области, получателей средств областного бюджета; 

перечень администраторов доходов федерального бюджета - органов 

государственной власти Мурманской области, получателей средств областного бюджета; 

распределение бюджетных ассигнований на 2011 год по разделам и подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета;  

распределение между местными бюджетами межбюджетных трансфертов на 2011 

год;  

программу государственных гарантий Мурманской области  в валюте Российской 

Федерации на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов; 

программу государственных внутренних заимствований Мурманской области на 2011 

год;  
программу государственных внутренних заимствований Мурманской области на 

плановый период 2012 и 2013 годов;  
перечень целевых программ, финансируемых из областного бюджета в 2011 году;  

источники финансирования дефицита областного бюджета на 2011 год; 

источники финансирования дефицита областного бюджета на плановый период 2012 

и 2013 годов. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам 

(Алешин) доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и внести его на 

рассмотрение областной Думы в третьем чтении. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                               Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 25 октября 2011 г.                             №  2772                                         г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2011 год 

и на плановый период 2012 и 2013 годов" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Поручить комитету областной Думы по образованию, науке и культуре 

(Трипольский) рассмотреть вопрос о достаточности финансовых средств для 

финансирования бесплатного питания обучающихся и студентов государственных 

областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области с учетом 

увеличения  до 79 рублей  в день регионального размера расходов на эти цели. 

2. Рекомендовать Правительству Мурманской области: 

внести изменения в долгосрочную целевую программу "Развитие физической 

культуры и спорта в Мурманской области" на 2011-2014 годы путем увеличения на 2536,2 

тыс.рублей расходов для СДЮСШОР по натурбану г.Кандалакши, в том числе 1849,0 

тыс.рублей - на приобретение спортивных саней, полозьев для саней, 687,2 тыс.рублей - на 

приобретение экипировки для спортсменов - членов сборной команды, а также внести 

соответствующие изменения в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2011 

год и на плановый период 2012 и 2013 годов"; 

внести изменения в постановление Правительства Мурманской области от 09.08.2011 

№ 395-ПП "Об утверждении порядка расходования субсидий на компенсацию 

выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения 

(осуществляющим продажу потребителям тепловой энергии) по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек, предоставляемых из областного бюджета в 2011 

году" с целью утверждения методики расчета указанных субсидий, предусматривающей 

распределение средств всем организациям, предоставляющим населению услуги 

теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (независимо от 

топлива, используемого для выработки тепловой энергии) пропорционально плановому 

объему отпускаемой теплоэнергии, принятому Управлением по тарифному регулированию 

Мурманской области при установлении тарифа на 2011 год, а также предусмотреть 

включение данной методики применительно к 2012 году в проект закона Мурманской 

области "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов". 

3. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2011 год. 

4. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов". 

5. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 25 октября 2011 г.                       № 2773                                  г.Мурманск 

 

 

 

О внесении в порядке законодательной инициативы 

в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона 

"О почетном звании Российской Федерации 

"Город горняцкой славы" 

 

 

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации внести в 

порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проект федерального закона "О почетном звании Российской 

Федерации "Город горняцкой славы" (прилагается). 

2. Обратиться к законодательным (представительным) органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать данную законодательную 

инициативу. 

3. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении 

указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации депутата Алексеева Олега Николаевича. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Мурманский вестник". 

 

 

 

Председатель  

областной Думы                                                                                             Е.В.НИКОРА  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

от 25 октября  2011 г.                             № 2774                                         г.Мурманск 

 
 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О бюджетном процессе в Мурманской области" 

 

 

 

 

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений 

в Закон Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                            Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

от 25 октября  2011 г.                            № 2775                                          г.Мурманск 

 
 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О бюджетном процессе в Мурманской области" 

 

 

 

 

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О бюджетном процессе в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                            Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 25 октября 2011 г.                             № 2776                                         г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 4 

Закона Мурманской области 

"О налоге на имущество организаций" 

 

 

   

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в статью 4 Закона Мурманской области "О налоге на имущество организаций". 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                   Е.В.НИКОРА  

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 25 октября 2011 г.                             № 2777                                       г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 4 

Закона Мурманской области 

"О налоге на имущество организаций" 

 

 

   

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 4 Закона 

Мурманской области "О налоге на имущество организаций". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 25 октября 2011 г.                             № 2778                                         г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 6 

Закона Мурманской области 

"О транспортном налоге" 

 

   

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в статью 6 Закона Мурманской области "О транспортном налоге". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА  

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 25 октября 2011 г.                             № 2779                                         г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 6 

Закона Мурманской области 

"О транспортном налоге" 

 

   

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 6 Закона 

Мурманской области "О транспортном налоге". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 25 октября  2011 г.                             № 2780                                         г.Мурманск 

   

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 7 

Закона Мурманской области 

"О содержании животных" 

 

 
 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в статью 7 Закона Мурманской области "О содержании животных". 

  

 

 

Председатель   

областной Думы                                                                                              Е.В.НИКОРА  

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 25 октября  2011 г.                          № 2781                                              г.Мурманск 

   

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 7 

Закона Мурманской области 

"О содержании животных" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 7 Закона 

Мурманской области "О содержании животных". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

  

 

Председатель   

областной Думы                                                                                              Е.В.НИКОРА  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 25 октября  2011 г.                           № 2782                                             г.Мурманск 

   

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об основах регулирования земельных отношений 

в Мурманской области" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об основах регулирования земельных отношений 

в Мурманской области". 

 

 

Председатель   

областной Думы                                                                                                 Е.В.НИКОРА  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 25 октября  2011 г.                           № 2783                                             г.Мурманск 

   

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об основах регулирования земельных отношений 

в Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

Председатель   

областной Думы                                                                                              Е.В.НИКОРА  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 25 октября 2011 г.                            № 2784                                            г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О полномочиях органов государственной власти 

Мурманской области в области производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции" 

 

 

   

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О полномочиях 

органов государственной власти Мурманской области в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 25 октября 2011 г.                               № 2785                                        г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О полномочиях органов государственной власти 

Мурманской области в области производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции" 

  

 

   

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О полномочиях органов государственной 

власти Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 25 октября 2011 г.                              № 2786                                        г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об утверждении Порядка заготовки гражданами 

пищевых лесных ресурсов и сбора ими 

лекарственных растений для собственных нужд 

в лесах на территории Мурманской области" 

и статью 9 Закона Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений 

в Закон Мурманской области "Об утверждении Порядка заготовки гражданами пищевых 

лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд в лесах на 

территории Мурманской области" и статью 9 Закона Мурманской области "Об 

административных правонарушениях". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 25 октября 2011 г.                              № 2787                                        г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об утверждении Порядка заготовки гражданами 

пищевых лесных ресурсов и сбора ими 

лекарственных растений для собственных нужд 

в лесах на территории Мурманской области" 

и статью 9 Закона Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об утверждении Порядка заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и 

сбора ими лекарственных растений для собственных нужд в лесах на территории 

Мурманской области" и статью 9 Закона Мурманской области "Об административных 

правонарушениях". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 25 октября 2011 г.                              № 2788                                         г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Мурманской области", внесенный депутатами 

Мурманской областной Думы Алешиным В.А., Зажигиной Л.И., Максимовой Н.П., 

Никорой Е.В., прокурором Мурманской области. 

  

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 25 октября 2011 г.                              № 2789                                         г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 
 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 25 октября 2011 г.                            № 2790                                           г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении дополнения в статью 2 

Закона Мурманской области 

"О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан" 

 

   

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

дополнения в статью 2 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан", внесенный депутатами Мурманской областной Думы 

Никорой Е.В., Рукшей В.В. 

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные 

органы муниципальных образований Мурманской области для внесения замечаний и 

предложений в срок до 14 ноября 2011 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по делам ветеранов и пожилого человека 

(Зажигина) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на 

рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 25 октября 2011 г.                             № 2791                                          г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан" 

 

 

   

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан", внесенный депутатами Мурманской областной Думы       Ахрамейко 

В.Н., Лещинской Н.В., Макаревичем А.Г., Паюсовым Ю.А., Столыгой И.А. 

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные 

органы муниципальных образований Мурманской области для внесения замечаний и 

предложений в срок до 14 ноября 2011 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по делам ветеранов и пожилого человека 

(Зажигина) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на 

рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 148 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 25 октября 2011 г.                            № 2792                                         г.Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О проведении на территории Мурманской области 

работ по поиску и захоронению (перезахоронению) 

останков защитников Отечества" 

 

   

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О проведении на территории Мурманской 

области работ по поиску и захоронению (перезахоронению) останков защитников 

Отечества", внесенный депутатом Мурманской областной Думы Зажигиной Л.И. 

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные 

органы муниципальных образований Мурманской области для внесения замечаний и 

предложений в срок до 14 ноября 2011 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по делам ветеранов и пожилого человека 

(Зажигина) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на 

рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 25 октября 2011 г.                             № 2793                                         г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 10 

Закона Мурманской области 

"Об образовании в Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменения 

в статью 10 Закона Мурманской области "Об образовании в Мурманской области". 

  

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 



 149 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 25 октября 2011 г.                              № 2794                                          г.Мурманск 

 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 10 

Закона Мурманской области 

"Об образовании в Мурманской области" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 10 Закона 

Мурманской области "Об образовании в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

  

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 25 октября 2011 г.                              № 2795                                         г.Мурманск 

 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 25 октября 2011 г.                              № 2796                                          г.Мурманск 

 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 25 октября 2011 г.                            № 2797                                           г.Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О государственных нуждах Мурманской области" 

 

 

   

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Удовлетворить протест прокурора Мурманской области на отдельные положения 

Закона Мурманской области от 28.12.2006 № 829-01-ЗМО "О государственных нуждах 

Мурманской области". 

2. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О государственных нуждах Мурманской 

области". 

3. Направить настоящее постановление прокурору Мурманской области. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                    Е.В.НИКОРА  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 25 октября 2011 г.                            № 2798                                           г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О государственных нуждах Мурманской области" 

 

 

   

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О государственных нуждах Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                    Е.В.НИКОРА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 25 октября 2011 г.                             № 2799                                           г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О государственной поддержке развития туризма 

в Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений 

в Закон Мурманской области "О государственной поддержке развития туризма в 

Мурманской области". 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 25 октября 2011 г.                             № 2800                                         г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О государственной поддержке развития туризма 

в Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О государственной поддержке развития туризма в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА  

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 25 октября 2011 г.                              № 2801                                         г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О Законе Мурманской области 

"О прогнозировании и программах 

социально-экономического развития 

Мурманской области" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О Законе Мурманской 

области "О прогнозировании и программах социально-экономического развития 

Мурманской области". 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 25 октября 2011 г.                             № 2802                                        г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О Законе Мурманской области 

"О прогнозировании и программах 

социально-экономического развития 

Мурманской области" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О Законе Мурманской области "О 

прогнозировании и программах социально-экономического развития Мурманской 

области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 25 октября 2011 г.                             № 2803                                         г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 4 

Закона Мурманской области 

"О некоторых вопросах обеспечения доступа 

к информации о деятельности мировых судей 

в Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений 

в статью 4 Закона Мурманской области "О некоторых вопросах обеспечения доступа к 

информации о деятельности мировых судей в Мурманской области". 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 25 октября 2011 г.                             № 2804                                         г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 4 

Закона Мурманской области 

"О некоторых вопросах обеспечения доступа 

к информации о деятельности мировых судей 

в Мурманской области" 

 

   

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 4 Закона 

Мурманской области "О некоторых вопросах обеспечения доступа к информации о 

деятельности мировых судей в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 25 октября 2011 г.                                 № 2805                                              г.Мурманск 

 

 

 

О протесте прокурора Мурманской области 

на положения пункта 3.1 раздела 3 приложения 21 

к Закону Мурманской области от 24.12.2010 № 1290-01-ЗМО 

"Об областном бюджете на 2011 год и на плановый 

период 2012 и 2013 годов" 

 

 

 

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Удовлетворить протест прокурора  Мурманской области на положения пункта 3.1 

раздела 3 приложения 21 к Закону Мурманской области от 24.12.2010 № 1290-01-ЗМО "Об 

областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов". 

2. Проинформировать прокурора Мурманской области о принятии 25 октября 2011 

года Закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов", в котором 

приложение 21 "Методика расчета субсидии на компенсацию выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения  по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек" признано утратившим силу. 

3. Направить настоящее постановление прокурору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 25 октября 2011 г.                             № 2806                                                 г.Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 561320-5 

"О внесении изменений в статью 16 Федерального закона 

от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ 

"О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании" 

 

 

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Поддержать проект федерального закона № 561320-5 "О внесении изменений в 

статью 16 Федерального закона от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ "О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по образованию, членам Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, 

депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Б.С.Кашину, М.П.Ненашеву, И.К.Чернышенко. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 25 октября 2011 г.                             № 2807                                                    г.Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 561356-5 

"О внесении изменений в статью 3 Закона Российской Федерации 

"О минимальном размере оплаты труда" 

 

 

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Поддержать проект федерального закона № 561356-5 "О внесении изменений в 

статью 3 Закона Российской Федерации "О минимальном размере оплаты труда". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по образованию, членам Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, 

депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Б.С.Кашину, М.П.Ненашеву, И.К.Чернышенко. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 25 октября 2011 г.                             № 2808                                                 г.Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 192783-5 

"О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

"Об образовании" и Федеральный закон 

"О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании" 

 

 

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Поддержать проект федерального закона № 192783-5 "О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации "Об образовании" и Федеральный закон "О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по образованию, членам Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, 

депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Б.С.Кашину, М.П.Ненашеву, И.К.Чернышенко. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА 
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