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Информационный бюллетень "Ведомости Мурманской областной Думы" 

издается в соответствии с Законом Мурманской области "О порядке опубликования и 

вступления в силу нормативных правовых актов, принятых органами государственной 

власти Мурманской области" от 31 мая 1995 года № 6-01-ЗМО с последующими 

изменениями и дополнениями и является официальным периодическим изданием 

Мурманской областной Думы. 

В настоящий выпуск включены законы Мурманской области и постановления 

Мурманской областной Думы, принятые на XIV очередном заседании Мурманской 

областной Думы от 14, 15 февраля 2013 года. 

  

  

 

 

 

При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном 

информационном бюллетене, другими изданиями  ссылка на "Ведомости Мурманской 

областной Думы" обязательна. 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

"О СОДЕЙСТВИИ РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА" 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

14 февраля 2013 года 

 

 

   

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 

1. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008                   

№ 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" (далее – Федеральный 

закон): 

определяет полномочия органов государственной власти Мурманской области в 

сфере управления и распоряжения земельными участками, иными объектами 

недвижимого имущества, находящимися в федеральной собственности (далее – сфера  

управления и распоряжения объектами недвижимого имущества), в том числе 

полномочия по управлению и распоряжению указанными объектами недвижимого 

имущества; 

устанавливает правила формирования списков граждан, имеющих право на 

приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на 

земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного 

строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для 

строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного 

освоения в целях строительства такого жилья (далее – список), и порядок включения 

граждан в список. 

2. Дата, начиная с которой органы государственной власти Мурманской области 

осуществляют переданные Российской Федерацией полномочия по управлению и 

распоряжению земельными участками, иными объектами недвижимого имущества, 

находящимися в федеральной собственности, и срок реализации этих полномочий 

определяются в соответствии с Федеральным законом. 

 

Статья 2. Полномочия Мурманской областной Думы и Правительства 

                            Мурманской области в сфере управления и распоряжения  

                            объектами недвижимого имущества 
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1. К полномочиям Мурманской областной Думы в сфере управления и 

распоряжения объектами недвижимого имущества относится принятие законов и иных 

нормативных правовых актов, контроль за их исполнением. 

2. К полномочиям Правительства Мурманской области в сфере управления и 

распоряжения объектами недвижимого имущества относятся: 

1) принятие нормативных правовых актов, контроль за их исполнением; 

2) подготовка и утверждение перечней находящихся в федеральной 

собственности земельных участков на территории Мурманской области, в том числе 

земельных участков с расположенными на них объектами недвижимого имущества, 

необходимых для подготовки Федеральным фондом содействия развитию жилищного 

строительства предложений об использовании земельных участков, иных объектов 

недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности, для жилищного 

строительства, для размещения объектов, предназначенных для производства 

строительных материалов, изделий, конструкций для целей жилищного строительства, 

создания промышленных парков, технопарков, бизнес-инкубаторов и иного развития 

территорий; 

3) направление по предложению органов местного самоуправления в 

Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства ходатайств о 

проведении аукционов на право заключения договоров безвозмездного срочного 

пользования земельными участками данного Фонда для строительства жилья 

экономического класса; 

4) управление и распоряжение земельными участками, иными объектами 

недвижимого имущества, находящимися в федеральной собственности, в порядке и 

случаях, предусмотренных Федеральным законом; 

5) утверждение: 

формы заявления о включении гражданина в список (далее – заявление) и 

перечня документов, прилагаемых к заявлению (далее – документы); 

формы расписки в получении заявления и документов; 

формы книги регистрации заявлений и порядка ее ведения; 

формы письменного согласия гражданина на приобретение жилья 

экономического класса на условиях, установленных протоколом о результатах 

аукциона, предусмотренного частью 1 статьи 16.6 Федерального закона (далее – 

аукцион); 

6) иные полномочия, отнесенные Федеральным законом к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, а также определенные 

настоящим Законом. 

3. Правительство Мурманской области вправе передать иным исполнительным 

органам государственной власти Мурманской области осуществление части своих 

полномочий в сфере управления и распоряжения объектами недвижимого имущества, 

если это не противоречит нормативным правовым актам Российской Федерации и 

Уставу Мурманской области. 

 

Статья 3. Порядок реализации права граждан на включение в списки 

 

1. Не позднее трех рабочих дней после размещения на официальном сайте 

Правительства Российской Федерации в информационно-коммуникационной сети 

"Интернет" для размещения информации о проведении торгов извещения о проведении 

аукциона местная администрация муниципального образования, на территории 

которого расположен земельный участок, указанный в части 1 статьи 16.6 

Федерального закона (далее – местная администрация), публикует в официальном 

печатном издании муниципального образования и (или) размещает на своем 

официальном сайте в информационно-коммуникационной сети "Интернет" сообщение 
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о начале приема заявления и документов. 

2. Категории граждан, имеющих право на включение в список, и основания их 

включения в список определяются в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.10.2012 № 1099 "О некоторых вопросах реализации 

Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства" в части 

обеспечения права отдельных категорий граждан на приобретение жилья 

экономического класса" (далее – постановление Правительства Российской 

Федерации). 

3. Включение граждан в списки осуществляют местные администрации на 

основании представленных гражданином по месту жительства или месту основной 

работы (службы) заявления и документов.  

В случае представления заявления и документов после опубликования 

сообщения, указанного в пункте 1 статьи 4 настоящего Закона, к заявлению также 

прилагается письменное согласие гражданина на приобретение жилья экономического 

класса на условиях, установленных протоколом о результатах аукциона. 

4. Заявление и документы представляются гражданином лично или через своего 

представителя.  

В случае подачи заявления и документов через представителя к заявлению также 

прилагается нотариально удостоверенная доверенность. 

5. Одновременно с документами представляются копии документов. Копии 

документов после проверки их соответствия оригиналам заверяются лицом, 

принимающим заявление и документы, оригиналы документов возвращаются 

гражданину. В случае представления гражданином нотариально заверенных копий 

представление оригиналов документов не требуется. 

6. Гражданину выдается расписка в получении заявления и документов с 

указанием перечня, даты и времени их получения.  

Заявление регистрируется в книге регистрации заявлений в порядке очередности 

исходя из даты и времени представления гражданином заявления и документов.  

7. Порядок и сроки рассмотрения заявлений и документов, принятия местной 

администрацией решения о включении гражданина в список или об отказе (с указанием 

оснований отказа) во включении гражданина в список определяются Правительством 

Мурманской области. 

8. Местная администрация отказывает гражданину в постановке на учет только в 

следующих случаях: 

гражданин не относится к категориям граждан и (или) не имеет оснований для 

включения в список, определенным (определенных) постановлением Правительства 

Российской Федерации; 

 гражданином представлены документы не в полном объеме и (или) в 

документах содержатся недостоверные сведения. 

9. Прием заявления и документов прекращается местной администрацией в 

последний день срока, определенного в опубликованном в соответствии с пунктом 1 

статьи 4 настоящего Закона сообщении.  

 

Статья 4. Формирование списка 

 

1. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора по итогам аукциона 

местная администрация публикует в официальном печатном издании муниципального 

образования и (или) размещает на своем официальном сайте в информационно-

коммуникационной сети "Интернет" сообщение о результатах аукциона с указанием 

сведений, содержащихся в протоколе о результатах аукциона, а также срока 

представления письменных согласий граждан, в отношении которых местной 

администрацией принято решение о включении в список, на приобретение жилья 



13 

 

экономического класса на условиях, установленных протоколом о результатах 

аукциона. 

2. Форма списка определяется в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации. 

3. Граждане включаются в список с учетом даты и времени регистрации их 

заявлений в следующей последовательности: 

1) граждане, в отношении которых местной администрацией принято решение о 

включении в список,  согласившиеся приобрести жилье экономического класса на 

условиях, установленных протоколом о результатах аукциона. В случае, если общее 

количество указанных граждан превышает общее количество жилых помещений 

экономического класса, которые должны быть построены, эти граждане включаются в 

список в следующей очередности: 

в первую очередь – граждане, проживающие в жилом помещении, которое в 

установленном порядке признано непригодным для проживания, либо в жилом 

помещении в многоквартирном доме, который в установленном порядке признан 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, – независимо от размеров 

занимаемого жилого помещения; 

во вторую очередь – граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях в соответствии с Законом Мурманской области от 07.07.2005              

№ 646-01-ЗМО "О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного 

фонда по договорам социального найма"; 

в третью очередь – граждане, имеющие трех и более детей; 

в четвертую очередь – иные граждане, в отношении которых местной 

администрацией принято решение о включении в список,  согласившиеся приобрести 

жилье экономического класса на условиях, установленных протоколом о результатах 

аукциона; 

2) иные граждане, в отношении которых местной администрацией принято 

решение о включении в список. 

4. Сформированный список представляется главе муниципального образования 

для утверждения до даты выдачи разрешения на строительство объектов капитального 

строительства, указанных в части 22 статьи 16.6 Федерального закона. 

 

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона  

 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 

Закон Мурманской области от 13.07.2009 № 1135-01-ЗМО "О полномочиях органов 

государственной власти Мурманской области в сфере управления и распоряжения 

земельными участками, иными объектами недвижимого имущества, находящимися в 

федеральной собственности"; 

Закон Мурманской области от 09.06.2012 № 1484-01-ЗМО "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". 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                            М.В.КОВТУН 

1 марта 2013 г. 

№ 1575-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В СТАТЬЮ 1.1 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 

И В СТАТЬЮ 4.1 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О ЗАЩИТЕ НРАВСТВЕННОСТИ И ЗДОРОВЬЯ  

ДЕТЕЙ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

14 февраля 2013 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 1.1 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО 

"Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующее 

изменение: 

дополнить пунктами 10 и 11 следующего содержания: 

"10. Приобретение гражданами по просьбе детей (лиц, не достигших возраста   

18 лет) и передача им алкогольной продукции –   

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот 

до одной тысячи рублей. 

11. Действие, указанное в пункте 10 настоящей статьи, совершенное повторно            

в течение года с момента назначения административного наказания, предусмотренного 

пунктом 10 настоящей статьи, –   

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей.". 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 4.1 Закона Мурманской области от 02.03.2009 № 1072-01-ЗМО 

"О защите нравственности и здоровья детей в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующее изменение: 

дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

"2.1. Не допускается приобретение гражданами по просьбе детей (лиц, не 

достигших возраста 18 лет) и передача им алкогольной продукции.". 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=7D2F9350FD9046E5D3F52868F1DBA2752ECF2AF956A9B7242C5CC97688EE6C72D16DB2921BA11628FCA915M2O9H
consultantplus://offline/ref=7D2F9350FD9046E5D3F52868F1DBA2752ECF2AF956A9B7242C5CC97688EE6C72D16DB2921BA11628FCA915M2O9H


15 

 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

1 марта 2013 г. 

№ 1576-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

О ПРИСВОЕНИИ НАИМЕНОВАНИЙ  

ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЪЕКТАМ  

И ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ  

ОБЪЕКТОВ  
 

 

 

Принят Мурманской 

областной Думой  

14 февраля 2013 года 

 

 

Настоящий Закон определяет порядок рассмотрения Мурманской областной 

Думой предложений о присвоении наименований географическим объектам (за 

исключением железнодорожных станций, морских портов и речных портов, 

аэропортов, географических объектов в пределах внутренних вод, географических 

объектов территориального моря, континентального шельфа и исключительной 

экономической зоны Российской Федерации, географических объектов, открытых или 

выделенных российскими исследователями в пределах открытого моря и Антарктики), 

расположенным на территории Мурманской области, и переименовании таких 

географических объектов, расположенных на территории Мурманской области. 

 

Статья 1. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Законе 

 

Основные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются 

в том же значении, что и в Федеральном законе от 18.12.97 № 152-ФЗ                            

"О наименованиях географических объектов". 

 

Статья 2. Порядок рассмотрения Мурманской областной Думой предложений  

                о присвоении наименований географическим объектам  

                и переименовании географических объектов 

 

1. Предложения о присвоении наименований географическим объектам (за 

исключением железнодорожных станций, морских портов и речных портов, 

аэропортов, географических объектов в пределах внутренних вод, географических 

объектов территориального моря, континентального шельфа и исключительной 

экономической зоны Российской Федерации, географических объектов, открытых или 
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выделенных российскими исследователями в пределах открытого моря и Антарктики), 

расположенным на территории Мурманской области (далее – географические объекты), 

или о переименовании таких географических объектов вносятся органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также 

общественными объединениями, юридическими лицами, гражданами Российской 

Федерации. 

Предложения о присвоении наименований географическим объектам или о 

переименовании географических объектов (далее также – предложения) оформляются 

решениями органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, руководящих органов общественных объединений, юридических лиц, 

а также обращениями граждан Российской Федерации о внесении предложений                 

(далее также – решения (обращения). 

2. Инициаторы предложений, указанные в пункте 1 настоящей статьи, 

направляют в Мурманскую областную Думу (далее – областная Дума): 

1) решение органа государственной власти Российской Федерации, органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления, руководящего органа общественного объединения, юридического 

лица, а также обращение граждан (гражданина) Российской Федерации о внесении 

предложения о присвоении наименований географическим объектам или о 

переименовании географических объектов; 

2) пояснительную записку к решению (обращению), включающую в себя: 

предлагаемое наименование географического объекта и его обоснование. В 

случаях, когда в качестве наименования предлагаются имена лиц, должны быть 

приложены краткие справки об их жизни и деятельности; 

обоснование необходимости переименования географического объекта (в 

случае, если вносится предложение о переименовании географического объекта); 

существующие среди местного населения наименования именуемого 

(переименуемого) географического объекта, если они имеются; 

сведения об одноименных и однокоренных наименованиях географических 

объектов, расположенных в пределах Мурманской области; 

3) картографические материалы территории, на которой расположен 

географический объект; 

4) расчеты необходимых затрат. 

3. Поступившие предложения и сопутствующие материалы к ним передаются в 

комитет областной Думы по законодательству и государственному строительству 

(далее – комитет областной Думы). 

Комитет областной Думы рассматривает предложения и при наличии 

документов и расчетов, представленных в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, 

рекомендует областной Думе принять решение о начале процедуры рассмотрения 

предложения.  

В случае внесения в областную Думу предложения с нарушением пункта 2 

настоящей статьи комитет областной Думы рекомендует Председателю областной 

Думы возвратить данные материалы инициатору предложения.  

4. Областная Дума принимает постановление о начале процедуры рассмотрения 

предложения, в том числе об информировании населения о предложении, необходимых 

затратах, связанных с присвоением наименования географическому объекту либо 

переименованием географического объекта, и сроках обсуждения предложения 

населением соответствующей территории, а также об опубликовании 

соответствующего объявления.  
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Информирование населения осуществляется областной Думой путем 

размещения соответствующего объявления в областной газете "Мурманский вестник" и 

на официальном сайте областной Думы в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет".  

Объявление о начале процедуры рассмотрения предложения содержит 

следующую информацию: 

предложение о присвоении наименования географическому объекту либо 

переименовании географического объекта (с указанием инициатора данного 

предложения); 

краткое обоснование необходимости присвоения наименования 

географическому объекту либо переименования географического объекта (в 

соответствии с пояснительной запиской к решению (обращению); 

расчеты о необходимых затратах, связанных с присвоением наименований 

географическим объектам либо переименованием географических объектов; 

сроки обсуждения населением соответствующей территории предложения, 

указанного в пункте 1 настоящей статьи. 

Областная Дума выявляет мнение населения путем обсуждения населением 

соответствующей территории предложения о присвоении наименования 

географическому объекту либо переименовании географического объекта. В процессе 

обсуждения жители соответствующей территории вправе представлять свои замечания 

и предложения в областную Думу. 

5. По завершении установленного для обсуждения срока комитет областной 

Думы обобщает результаты обсуждения предложения и вносит вопрос на заседание 

областной Думы.  

По результатам рассмотрения предложения областная Дума принимает 

соответствующее постановление. 

6. Предложение (в случае одобрения областной Думой), документы, 

обосновывающие указанное предложение,  расчеты необходимых затрат, а также 

информация о выявленном мнении населения соответствующей территории 

направляются областной Думой на экспертизу в федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный на ее проведение в соответствии с Федеральным законом от 

18.12.97 № 152-ФЗ "О наименованиях географических объектов". 

 

Статья 3. О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области 

                            от 06.01.98 № 96-01-ЗМО "Об административно-территориальном 

                            устройстве Мурманской области" 

 

Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 06.01.98 № 96-01-ЗМО                  

"Об административно-территориальном устройстве Мурманской области"                     

(с последующими изменениями) изменение, дополнив пункт 1 подпунктом "е" 

следующего содержания: 

"е) установления порядка рассмотрения предложений о присвоении 

наименований географическим объектам (за исключением железнодорожных станций, 

морских портов и речных портов, аэропортов, географических объектов в пределах 

внутренних вод, географических объектов территориального моря, континентального 

шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации, 

географических объектов, открытых или выделенных российскими исследователями в 

пределах открытого моря и Антарктики), расположенным на территории Мурманской 

области, и переименовании таких географических объектов, расположенных на 

территории Мурманской области.". 
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Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                М.В.КОВТУН 

 

 

1 марта 2013 г. 

№ 1577-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 15  

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ  

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

14 февраля 2013 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 15 Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО  

"О муниципальной службе в Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующее изменение: 

абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в 

соответствующий перечень, муниципальными служащими, замещающими указанные 

должности, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при 

поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом        

"О противодействии коррупции" и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, проводится в порядке, установленном нормативным правовым 

актом Губернатора Мурманской области.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования. 
 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

1 марта 2013 г. 

№ 1578-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

consultantplus://offline/ref=32362E2F6CD788005503D08BAF28E2803F95231809860FCE51CF07B1ADE4667F7B22880DE46D592A28CF47RAjAK
consultantplus://offline/ref=078BA73FFFF3DC59C6C221745A3D050164374C9B35CCC6AA2862209E5A282889DC04EB65A6AA41DB77A674H8p9K
consultantplus://offline/ref=377C427F0E155F7605BA6AF27413A0A12CCAD08A5607F050C7C39D8FF9500A30BB0CAA7B58H1M
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 20 ЗАКОНА 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 И СПОРТЕ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

15 февраля 2013 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 20 Закона Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО 

"О физической культуре и спорте в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующее изменение: 

в пункте 2 слова "с 1 января 2015 года" заменить словами "с 1 января             

2016 года". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                М.В.КОВТУН 

 

 

1 марта 2013 г. 

№ 1579-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

15 февраля 2013 года 

 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 05.03.2012 № 1450-01-ЗМО      

"О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Мурманской области" изменение, дополнив ее подпунктами 10 и 11 

следующего содержания: 

"10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 

самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

  

Губернатор 

Мурманской области                М.В.КОВТУН 

 

 

1 марта 2013 г. 

№ 1580-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ФОРМЕ  

И ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ  

ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН  

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ" 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

15 февраля 2013 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 23.12.2008 № 1057-01-ЗМО  

"О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан по обеспечению жильем" (с последующими изменениями) следующее 

изменение: 

абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по 

обеспечению жильем реализуются в денежной форме в виде предоставления по 

письменным заявлениям лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, 

единовременных денежных выплат на приобретение или строительство жилых 

помещений. 

Размер единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение 

жилого помещения определяется исходя из нормы общей площади жилья, 

определенной в статье 1 настоящего Закона, и средней рыночной стоимости 1 

квадратного метра общей площади жилья по субъекту Российской Федерации, 

устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 
 

1 марта 2013 г. 

№ 1581-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

consultantplus://offline/ref=76565453F4314DEF67240015B60452D64E988782DFDF57591DB904F1644A3D95A8566AB7D2A2B310B5A0D4w8r4I
consultantplus://offline/ref=97F779C75B951C2A526A5FD0E20AFB296C5533C6F0985CEE6CF6BE9DFBDEDD30ED030A4863D69D4047700Af411J
consultantplus://offline/ref=3D6A7D90AD20A229C91BD28D2607227AE22A0DCE61329FCBB238F7B912E4DF86C01362FA3E116BFEp95DJ
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 5.1  

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О СТАТУСЕ  

ДЕПУТАТА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ" 

 
 

 

Принят Мурманской  

областной Думой  

15 февраля 2013 года  

 

Статья 1 

 

Внести в статью 5.1 Закона Мурманской области от 12.10.95 № 9-02-ЗМО          

"О статусе депутата Мурманской областной Думы" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1) наименование после слов "о доходах," дополнить словом "расходах,"; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Депутат ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным 

финансовым годом, представляет в комиссию областной Думы по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых депутатами Думы (далее - Комиссия), сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Указанные сведения представляются в Комиссию в порядке (в части, не 

урегулированной настоящей статьей) и по форме, которые установлены для 

представления лицами, замещающими государственные должности Мурманской 

области, сведений об их доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 

характера."; 

3) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

"2.1. Контроль за расходами депутатов Думы, а также контроль за расходами их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей осуществляется Комиссией в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Мурманской области (в части, не урегулированной 

настоящей статьей). 
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Комиссия принимает решение об осуществлении контроля за расходами 

депутатов, не осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной 

постоянной основе, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних 

детей на основании достаточной информации (представленной субъектами, 

указанными в пунктах 1 – 4 части 1 статьи 4 Федерального закона "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам") о том, что депутатом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними 

детьми совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций) на сумму, превышающую общий доход 

данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

совершению сделки."; 

4) подпункт "а" пункта 3, абзац второй подпункта "г" пункта 7, подпункт "в" 

пункта 8, пункты 15 и 17 после слов "о доходах," дополнить словом "расходах,"; 

5) пункт 19 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Представляемые депутатами сведения о расходах, сведения об источниках 

получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма 

сделки превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) по основному месту 

их службы (работы) за три последних года, предшествующих совершению сделки, 

размещаются аппаратом Думы на официальном сайте областной Думы в 

четырнадцатидневный срок со дня истечения срока, указанного в пункте 1 настоящей 

статьи, а в случае отсутствия этих сведений на официальном сайте областной Думы – 

предоставляются общероссийским средствам массовой информации для опубликования 

по их запросам.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                               М.В.КОВТУН 

 

 

1 марта 2013 г. 

№ 1582-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

14 февраля 2013 г. № 628 г. Мурманск 

 

 

О назначении на должности мировых судей 

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: 

ЕКИМОВУ Алену Георгиевну на должность мирового судьи судебного 

участка № 4 ЗАТО г. Североморск на трехлетний срок полномочий; 

СНЯТКОВА Алексея Викторовича на должность мирового судьи судебного 

участка № 5 Первомайского административного округа г. Мурманска на трехлетний 

срок полномочий; 

ТКАЧЕНКО Татьяну Владиславовну на должность мирового судьи судебного 

участка № 3 г. Апатиты с подведомственной территорией на трехлетний срок 

полномочий; 

ФИЛИНУ Татьяну Викторовну на должность мирового судьи судебного 

участка Ковдорского района на трехлетний срок полномочий. 

2. Направить настоящее постановление в Министерство юстиции Мурманской 

области, Управление Судебного департамента в Мурманской области. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

14 февраля 2013 г. № 629 г. Мурманск 

 

 

Об избрании членов 

Общественной палаты Мурманской области 

 

 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 7 Закона Мурманской области                         

"Об Общественной палате Мурманской области" 

 

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

 

1. Избрать в состав Общественной палаты Мурманской области следующих 

представителей региональных общественных объединений: 

АРМЯНИНОВУ Людмилу Ивановну; 

ВЕЛИЧКО Юлию Владимировну; 

ГУСЕЙНОВА Афила Гурбановича; 

ИЩЕНКО Бориса Александровича. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

14 февраля 2013 г. № 629/1 г. Мурманск 

 

 

О кандидатурах в члены 

Общественной палаты Мурманской области 

 

 

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

 

Отклонить следующие кандидатуры представителей региональных 

общественных объединений, предложенные для избрания в члены Общественной 

палаты Мурманской области:  

Авдеева Алексея Петровича; 

Булаевой Любови Николаевны; 

Воробьева Олега Вячеславовича; 

Годунова Вячеслава Константиновича; 

Ефимова Сергея Николаевича; 

Калининой Альфии Гумаровны; 

Кузьмина Алексея Петровича; 

Куликова Александра Николаевича; 

Нелипы Виктора Ивановича; 

Поборчего Виталия Владимировича; 

Федорова Олега Михайловича; 

Харцева Андрея Викторовича; 

Шаркова Андрея Викторовича. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

14 февраля 2013 г. № 630 г. Мурманск 

 

 

Об избрании представителей Мурманской областной Думы 

в квалификационную комиссию при Адвокатской палате 

Мурманской области 

 

 

 

В соответствии со статьей 5 Закона Мурманской области "О порядке избрания 

представителей Мурманской областной Думы в квалификационную комиссию при 

Адвокатской палате Мурманской области, оказания бесплатной юридической помощи" 

 

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

 

1. Избрать в квалификационную комиссию при Адвокатской палате Мурманской 

области следующих представителей Мурманской областной Думы:  

ГУРЫЛЕВА Владислава Геннадьевича; 

ПОЛЕВОГО Василия Петровича. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня прекращения полномочий 

действующего состава квалификационной комиссии при Адвокатской палате 

Мурманской области.  

3. Направить настоящее постановление в Адвокатскую палату Мурманской 

области. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

14 февраля 2013 г. № 631 г. Мурманск 

 
 

О досрочном освобождении Горина В.И.  

от должности заместителя Председателя 

 Контрольно-счетной палаты Мурманской области 

 

 

 

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

подпунктом 4 пункта 5 статьи 7 Закона Мурманской области "О Контрольно-счетной 

палате Мурманской области" 

 

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

 

1. Освободить ГОРИНА Валерия Ивановича от должности заместителя 

Председателя Контрольно-счетной палаты Мурманской области с 29 декабря 2012 года 

в связи с подачей письменного заявления об отставке. 

2. Направить настоящее постановление в Контрольно-счетную палату 

Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

14 февраля 2013 г. № 632 г. Мурманск 

 

 

О внесении изменений в постановление Мурманской  

областной Думы от 16.02.2012 № 52 "О представителях  

Мурманской областной Думы в постоянных комитетах  

Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР)" 

 

 

 

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

 

1. Внести в постановление Мурманской областной Думы от 16.02.2012 № 52               

"О представителях Мурманской областной Думы в постоянных комитетах 

Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР)" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1) исключить абзац десятый; 

2) дополнить абзацем следующего содержания: 

"ВАТАЛИНА Юрия Викторовича – в постоянном комитете ПАСЗР по 

вопросам агропромышленного комплекса.". 

2. Направить настоящее постановление в Парламентскую Ассоциацию Северо-

Запада России. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

14 февраля 2013 г. № 633 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об организации проведения на территории Мурманской области  

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных,  

их лечению, защите населения от болезней,  

общих для человека и животных"  

 

 

 

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 организации проведения на территории 

Мурманской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека                    

и животных", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 28 февраля                    

2013 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по природопользованию, 

рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.) доработать 

законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной 

Думы во втором чтении. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

14 февраля 2013 г. № 634 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Устав 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 Устав Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской 

области. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области для внесения поправок в срок до 11 марта 2013 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству                                      

и государственному строительству (Мищенко В.В.) доработать законопроект с учетом 

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

14 февраля 2013 г. № 635 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О Правительстве Мурманской области" и статью 3 Закона  

Мурманской области "О системе органов исполнительной  

власти 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 "О Правительстве Мурманской области"         

и статью 3 Закона Мурманской области "О системе органов исполнительной власти 

Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области для внесения поправок в срок до 11 марта 2013 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству                             

и государственному строительству (Мищенко В.В.) доработать законопроект с учетом 

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

14 февраля 2013 г. № 636 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О мерах по реализации Федерального закона  

"О содействии развитию жилищного строительства" 

 

  

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О мерах по реализации Федерального 

закона "О содействии развитию жилищного строительства". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

14 февраля 2013 г. № 637 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в статью 1.1 Закона Мурманской области  

"Об административных правонарушениях" и в статью 4.1 Закона 

Мурманской области "О защите нравственности  

и здоровья детей 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 статью 1.1 Закона Мурманской области "Об административных 

правонарушениях" и в статью 4.1 Закона Мурманской области "О защите 

нравственности и здоровья детей в Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

14 февраля 2013 г. № 638 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в статью 1.1 Закона Мурманской области  

"Об административных правонарушениях" и в статью 4.1 Закона  

Мурманской области "О защите нравственности  

и здоровья детей 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 1.1 

Закона Мурманской области "Об административных правонарушениях" и в статью 4.1 

Закона Мурманской области "О защите нравственности и здоровья детей в Мурманской 

области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

14 февраля 2013 г. № 639 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 во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об административных правонарушениях". 

2. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству                             

и государственному строительству (Мищенко В.В.) доработать указанный 

законопроект с учетом принятых поправок и внести его на рассмотрение областной 

Думы в третьем чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

14 февраля 2013 г. № 640 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О наградах и премиях 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 Закон Мурманской области "О наградах и премиях Мурманской области". 

2. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству                             

и государственному строительству (Мищенко В.В.) доработать указанный 

законопроект с учетом принятых поправок и внести его на рассмотрение областной 

Думы в третьем чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 



38 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

14 февраля 2013 г. № 641 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О порядке рассмотрения предложений о присвоении  

наименований географическим объектам и переименовании 

 географических объектов" 

  

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О порядке 

рассмотрения предложений о присвоении наименований географическим объектам       

и переименовании географических объектов". 

  

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

14 февраля 2013 г. № 642 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О порядке рассмотрения предложений о присвоении  

наименований географическим объектам и переименовании 

 географических объектов" 

  

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О порядке рассмотрения предложений   

о присвоении наименований географическим объектам и переименовании 

географических объектов". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

14 февраля 2013 г. № 643  г. Мурманск 

 

 

О внесении в порядке законодательной инициативы 

в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменения в статью 3 Федерального закона 

"О Государственной корпорации по атомной энергии"Росатом" 

 

 

 

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 внесении изменения  

в статью 3 Федерального закона "О Государственной корпорации по атомной энергии 

"Росатом" (прилагается). 

2. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации А.Г.Гурьеву, В.Ф.Чубу, депутатам Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации В.А.Язеву, Б.С.Кашину, 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 Никору Евгения Викторовича.  

4. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

 

Председатель  

областной Думы                                                                                               В.Н.ШАМБИР  
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Вносится Мурманской  

областной Думой 

 

Проект 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О внесении изменения в статью 3 Федерального закона 

"О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" 

 
 

Внести в часть 16 статьи 3 Федерального закона от 1 декабря 2007 года     

 № 317-ФЗ "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, № 49, ст. 6078; 2011, № 1, ст. 49) 

изменение, заменив слова "знаки отличия" словами "ведомственные знаки отличия, 

дающие право на присвоение звания "Ветеран труда",". 

 

 

 

            Президент 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

Приложение  

к проекту федерального закона 

"О внесении изменения в статью 3  

Федерального закона 

"О Государственной корпорации 

 по атомной энергии "Росатом" 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 3  

Федерального закона "О Государственной корпорации  

по атомной энергии "Росатом" 

 

 

Разработка проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 3 

Федерального закона "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" 

обусловлена следующими причинами. 

Частью 16 статьи 3 Федерального закона от 01.12.2007 № 317-ФЗ                          

"О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" установлено, что 

Корпорация имеет право учреждать в установленном порядке эмблему Корпорации, 

знаки отличия и награждать ими работников Корпорации, организаций Корпорации и 

иных организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной 

энергии. 

В результате в ряде субъектов Российской Федерации, в частности в 

Мурманской области, возникли разночтения в применении нормы, касающейся права 

Корпорации на утверждение знаков отличия. Органы исполнительной власти 

Мурманской области не расценивают их как ведомственные и отказывают гражданам, 

награжденным знаком "Ветеран атомной энергетики и промышленности" в присвоении 

звания "Ветеран труда". 

Следует отметить, что Госкорпорация "Росатом" имеет исключительный статус, 

поскольку, по сути, осуществляет в отношении организаций атомной отрасли 

полномочия федерального органа исполнительной власти: нормативно-правовое 

регулирование, оказание государственных услуг и управление государственным 

имуществом в области использования атомной энергии. 

Кроме этого, сложившаяся в последнее время судебная практика также не 

оставляет сомнений в необходимости принятия настоящего законопроекта, поскольку 

принято Определение Верховного Суда Российской Федерации от 06.07.2012                

№ 45-КГ12-1 по иску Рублева А.А., награжденного 08.09.2008 знаком отличия в труде 

"Ветеран атомной энергетики и промышленности", которому в присвоении звания 

"Ветеран труда" Территориальным отраслевым исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области - Управлением социальной защиты 

населения Министерства социальной защиты населения Свердловской области по        

г. Лесному было отказано в присвоении звания "Ветеран труда". Региональные суды, в 

которые гражданин обращался в качестве истца, поддерживали сторону ответчика, но 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации с 

указанной позицией не согласилась по следующим основаниям.  

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" является органом 

управления отраслью (ведомством) по использованию атомной энергии, равнозначной 

в своих правах и функциях с федеральными министерствами, следовательно, знак 

отличия в труде "Ветеран атомной энергетики и промышленности" полностью 

соответствует критериям ведомственной награды, учрежденной органом, имеющим 

consultantplus://offline/ref=31BD68C7897AD52C146564D93B67B44860E13689F79818EC45C347A80EBEF2DBD1C453DBE617CC2Cv3T0K


42 

 

полномочия принимать такие решения, установленные федеральным 

законодательством. 

Сам по себе факт невключения данной организации в перечень федеральных 

органов исполнительной власти не изменяет ее юрисдикцию, а изменение 

наименования Министерства атомной промышленности Российской Федерации на 

Федеральное агентство по атомной энергии, а затем на Государственную корпорацию 

по атомной энергии "Росатом" не может быть признано основанием для лишения истца 

права на получение социальных льгот и выплат и не умаляет его личный вклад в 

развитие атомной энергетики и промышленности в Российской Федерации. 

Учитывая изложенное, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 

Суда Российской Федерации определила, что состоявшиеся судебные постановления об 

отказе в удовлетворении требований Рублева А.А. нельзя признать законными, 

постановленными с правильным применением норм материального права и 

соответствующими установленным по делу обстоятельствам, в связи с чем они 

подлежат отмене, а дело направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

При новом рассмотрении дела суду следует учесть изложенное и разрешить спор в 

соответствии с требованиями закона. 

Поскольку региональные судебные инстанции руководствуются в своих 

решениях указанным Определением Верховного Суда Российской Федерации и 

поддерживают  своими решениями исковые требования граждан, награжденных знаком 

"Ветеран атомной энергетики и промышленности", утвержденным Государственной 

корпорацией "Росатом", представляется целесообразным в кратчайшие сроки 

законодательно урегулировать данный вопрос. 

Это послужит сохранению социальной стабильности, снизит неоправданную 

нагрузку на судебные инстанции и позволит ветеранам атомной энергетики и 

промышленности получать меры социальной поддержки без судебных решений, 

которые могут предполагать компенсационные выплаты за прошлые периоды, с 

момента присвоения звания "Ветеранов труда". 

Считаем необходимым предоставить право утверждения ведомственных знаков 

отличия Госкорпорации "Росатом", внеся изменения в часть 16 статьи 3 Федерального 

закона "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", предусмотрев, 

что Корпорация "Росатом" имеет право учреждать в установленном порядке эмблему 

Корпорации, ведомственные знаки отличия, дающие право на присвоение звания 

"Ветеран труда" и награждать ими работников Корпорации, организаций Корпорации 

и иных организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной 

энергии. 
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Приложение 

к проекту федерального закона  
"О внесении изменения в статью 3 

 Федерального закона 

"О Государственной корпорации  

по атомной энергии "Росатом" 

 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

проекта федерального закона 

"О внесении изменения в статью 3 Федерального закона 

"О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" 

 

 

 

Принятие и реализация проекта федерального закона "О внесении изменения      

в статью 3 Федерального закона "О Государственной корпорации по атомной энергии 

"Росатом" не потребуют расходов, покрываемых за счет средств федерального 

бюджета, поскольку установление мер социальной поддержки гражданам, которым 

присвоено звание "Ветеран труда", отнесено к полномочиям субъектов Российской 

Федерации. 
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Приложение 

к проекту федерального закона 

"О внесении изменения в статью 

3 Федерального закона 

"О Государственной корпорации  

по атомной энергии "Росатом" 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, 

подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению, дополнению или принятию 

в связи с принятием проекта федерального закона 

"О внесении изменения в статью 3 Федерального закона 

"О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" 

 

 

 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 3 

Федерального закона "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" 

не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения 

актов федерального законодательства. 
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Вносится Мурманской  

областной Думой 

 

Проект 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

 

О проекте федерального закона 

"О внесении изменения в статью 3 Федерального закона 

"О Государственной корпорации по атомной  

энергии "Росатом" 
 

 

 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации               

п о с т а н о в л я е т:                
 

1. Принять в первом чтении проект федерального закона "О внесении изменения 

в статью 3 Федерального закона "О Государственной корпорации по атомной энергии 

"Росатом", внесенный Мурманской областной Думой. 

2. Направить указанный законопроект Президенту Российской Федерации, в 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, комитеты и 

комиссии Государственной Думы, депутатские объединения в Государственной Думе, 

Правительство Российской Федерации, законодательные (представительные) органы 

субъектов Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации, 

Верховный Суд Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской 

Федерации.  

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет 

Государственной Думы  по _________________________ до _________. 

3. Комитету Государственной Думы по __________________________ 

доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на 

рассмотрение Государственной Думы во втором чтении. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.  

 

 

Председатель Государственной Думы 

          Федерального Собрания  

           Российской Федерации                                                                     С.Е.НАРЫШКИН 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

14 февраля 2013 г. № 644 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменения в статью 15 Закона Мурманской области  

"О муниципальной службе 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 

изменения в статью 15 Закона Мурманской области "О муниципальной службе              

в Мурманской области". 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

14 февраля 2013 г. № 645 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменения в статью 15 Закона Мурманской области 

"О муниципальной службе 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 15 

Закона Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

14 февраля 2013 г. № 646 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О выборах Губернатора 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 "О выборах Губернатора Мурманской 

области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в Избирательную комиссию Мурманской области,   

для внесения поправок в срок до 11 марта 2013 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству                             

и государственному строительству (Мищенко В.В.) доработать законопроект с учетом 

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

14 февраля 2013 г. № 647 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об упразднении некоторых населенных пунктов  

Мурманской области и о внесении изменений в отдельные  

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                        

"Об упразднении некоторых населенных пунктов Мурманской области и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 11 марта 2013 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству                             

и государственному строительству (Мищенко В.В.) доработать законопроект с учетом 

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

14 февраля 2013 г. № 648 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"Об упразднении населенного пункта Октябрьский  

муниципального образования город Кировск с подведомственной  

территорией и о внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской  

области "О статусе муниципального образования город Кировск  

с подведомственной территорией" 

 

 

 

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

 

1. Отклонить проект закона Мурманской области "Об упразднении населенного 

пункта Октябрьский муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией и о внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области                         

"О статусе муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией", внесенный Советом депутатов города Кировска, в связи с внесением 

Губернатором Мурманской области в Мурманскую областную Думу альтернативного 

проекта закона Мурманской области "Об упразднении некоторых населенных пунктов 

Мурманской области и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области".   

2. Направить настоящее постановление в Совет депутатов города Кировска. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

15 февраля 2013 г. № 649 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы  

к Губернатору Мурманской области М.В.Ковтун  

по вопросу введения новых нормативов потребления  

коммунальных услуг на территории Мурманской области 

 

 

 

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

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Губернатору Мурманской 

области М.В.Ковтун по вопросу введения новых нормативов потребления 

коммунальных услуг на территории Мурманской области (прилагается). 

2. Предложить Губернатору Мурманской области М.В.Ковтун незамедлительно 

провести встречу с депутатами Мурманской областной Думы для консультаций по 

вопросу введения новых нормативов потребления коммунальных услуг.  

3. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области 

М.В.Ковтун.  

4. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР  
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Приложение  

к постановлению  

Мурманской областной Думы 

от 15 февраля 2013 г. № 649 
 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы  

к Губернатору Мурманской области М.В.Ковтун  

по вопросу введения новых нормативов потребления  

коммунальных услуг на территории Мурманской области 

 

 

Уважаемая Марина Васильевна! 

 

В ответ на обращение Мурманской областной Думы, принятое на заседании 

областной Думы 10 декабря 2012 года (постановление Мурманской областной Думы   

от 10.12.2012 № 570), в Ваш адрес с просьбой перенести срок введения новых 

нормативов потребления коммунальных услуг на территории Мурманской области мы 

получили отказ. Из разъяснений, представленных Вами, а также представителями 

Правительства Мурманской области, следовало, что Вы не видите правовой 

возможности для такого решения, а также что введение новых нормативов не вызовет 

тех негативных социальных последствий, о которых в своем обращении 

предупреждали депутаты Мурманской областной Думы. 

Из Ваших последних выступлений можно сделать вывод, что Вы пересмотрели 

свою позицию и готовы принять решение о переносе срока введения новых 

нормативов для домов малой этажности, а также для тех многоквартирных домов,              

в которых отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов 

учета. 

Мы приветствуем это решение, однако считаем, что в сегодняшней ситуации 

такие меры недостаточны и не способны снять остроту проблем, связанных                               

с переходом на новые нормативы потребления коммунальных услуг. 

Во-первых, в настоящее время нет полного перечня домов, где бы на основании 

установленных процедур было зафиксировано отсутствие технической возможности 

установки приборов учета. Таким образом, при частичном отказе от введения новых 

нормативов невозможно будет достоверно определить, в каких именно домах 

применять новую систему расчетов, а в каких – прежнюю. 

Во-вторых, не только в домах малой этажности, но и в других наблюдается 

неоправданно резкий и неравномерный скачок цен на коммунальные услуги в связи             

с введением новых нормативов, что заставляет предположить ошибки в расчетах.             

В свою очередь, массовые судебные разбирательства по каждому из таких случаев 

затруднят работу судебных органов, парализуют деятельность исполнителей 

коммунальных услуг и вызовут волну социальной напряженности. 

В-третьих, мы, как депутаты Мурманской областной Думы, и Вы, как 

Губернатор Мурманской области, не вправе игнорировать поступающие обращения 

граждан, число которых превысило уже 10 тысяч, с требованием отменить 

"несправедливые и грабительские" нормативы. 

За ближайшие несколько месяцев законодательная и исполнительная ветви 

власти обязаны сделать все возможное для того, чтобы исправить ситуацию                           

и обеспечить понятные населению, точно рассчитанные и технически подготовленные 

условия перехода на новую систему оплаты коммунальных услуг. 



52 

 

В связи с этим просим Вас незамедлительно решить вопрос о переносе сроков 

вступления в силу нормативных правовых актов Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Мурманской области, устанавливающих новые нормативы 

потребления коммунальных услуг населением Мурманской области. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

15 февраля 2013 г. № 650  г. Мурманск 

 

 

О назначении в состав конкурсной комиссии  

для проведения конкурса на замещение должности  

главы администрации муниципального образования  

 ЗАТО город Североморск 

 

 

 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" и статьей 4 Закона 

Российской Федерации "О закрытом административно-территориальном образовании"  

 

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

 

Назначить в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса                    

на замещение должности главы администрации муниципального образования        

ЗАТО город Североморск следующих лиц:  

ИЛЬИНЫХ Михаила Васильевича – Первого заместителя Председателя 

Мурманской областной Думы; 

САЖИНОВА Павла Александровича – заместителя Председателя 

Мурманской областной Думы; 

ШАДРИНА Юрия Анатольевича – председателя комитета Мурманской 

областной Думы по вопросам местного самоуправления; 

МОСТОВОГО Леонида Леонидовича – председателя Комитета                            

по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской 

области; 

ЯМЩИКОВА Александра Александровича – начальника управления                      

по внутренней политике Аппарата Правительства Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

15 февраля 2013 г. № 651 г. Мурманск 

 

 

О назначении на должность 

заместителя Председателя Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области 

 

 

 

В соответствии с подпунктом "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: 

 

1. Назначить КАШАПОВУ Елену Викторовну на должность заместителя 

Председателя Контрольно-счетной палаты Мурманской области с 19 февраля           

2013 года. 

2. Направить настоящее постановление в Контрольно-счетную палату 

Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

15 февраля 2013 г. № 652 г. Мурманск 

 

 

О досрочном освобождении  

Кашаповой Е.В. от должности аудитора 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области 

 

 

 

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

подпунктом 4 пункта 5 статьи 7 Закона Мурманской области "О Контрольно-счетной 

палате Мурманской области" 

 

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

 

1. Освободить КАШАПОВУ Елену Викторовну от должности аудитора 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области с 18 февраля 2013 года в связи           

с подачей письменного заявления об отставке. 

2. Направить настоящее постановление в Контрольно-счетную палату 

Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

15 февраля 2013 г. № 653 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения 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 

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

в Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы 

Кругловой Л.Н.                          

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

15 февраля 2013 г. № 654 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменения 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 изменения в статью 20 

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

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

15 февраля 2013 г. № 655 г. Мурманск 

 

 

О требовании прокурора Мурманской области 

об изменении нормативного правового акта  

с целью исключения выявленных  

коррупциогенных факторов 

 

 

 

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

 

1. Согласиться с требованием прокурора Мурманской области об изменении 

нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных 

факторов в пункте 2 статьи 13 Закона Мурманской области "О государственной 

социальной помощи в Мурманской области" в части установления полного перечня 

документов, которые необходимо представить заявителю для назначения ежемесячного 

пособия на ребенка. 

2. Направить настоящее постановление прокурору Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                      В.Н.ШАМБИР
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

15 февраля 2013 г. № 656  г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 13 Закона Мурманской области  

                              "О государственной социальной помощи 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 

изменения в статью 13 Закона Мурманской области "О государственной социальной 

помощи в Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы 

Кругловой Л.Н. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 1 марта 2013 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по делам семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его 

на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

15 февраля 2013 г. № 657  г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области  

"О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций 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 4 Закона Мурманской области "О государственной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Мурманской области", 

внесенный депутатами Мурманской областной Думы Максимовой Н.П., 

Паюсовым Ю.А. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

15 февраля 2013 г. № 658  г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области  

"О государственной поддержке социально ориентированных  

некоммерческих организаций 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 4 

Закона Мурманской области "О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

15 февраля 2013 г. № 659  г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области  

"О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки отдельным  

категориям граждан по обеспечению жильем" 

 

 

 

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 2 Закона Мурманской области "О форме и порядке предоставления 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению жильем", 

внесенный депутатом Мурманской областной Думы Паюсовым Ю.А. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

15 февраля 2013 г. № 660  г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области 

"О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки отдельным 

 категориям граждан по обеспечению жильем" 

 

 

 

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 

Закона Мурманской области "О форме и порядке предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению жильем". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 
Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

15 февраля 2013 г. № 661 г. Мурманск 

 

 

О внесении в порядке законодательной инициативы  

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

 Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О порядке безвозмездной передачи 

 военного недвижимого имущества в собственность субъектов  

Российской Федерации – городов федерального значения Москвы  

и Санкт-Петербурга, муниципальную собственность и о внесении  

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

  

 

 

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 внесении изменений 

в Федеральный закон "О порядке безвозмездной передачи военного недвижимого 

имущества в собственность субъектов Российской Федерации – городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга, муниципальную собственность и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (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 Мищенко Владимира Владимировича.  

4. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

 

Председатель  

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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Вносится Мурманской  

областной Думой 

 

Проект 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

 

О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке 

безвозмездной передачи военного недвижимого имущества 

в собственность субъектов Российской Федерации – городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, 

муниципальную собственность и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 
 

Внести в Федеральный закон от 8 декабря 2011 года № 423-ФЗ "О порядке 

безвозмездной передачи военного недвижимого имущества в собственность субъектов 

Российской Федерации – городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, 

муниципальную собственность и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, № 50, ст. 7365) следующие изменения: 

1) часть 2 статьи 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Передача жилых помещений, объектов недвижимости инженерной инфраструктуры, 

объектов недвижимости социального и коммунально-бытового назначения, входящих в 

состав указанного в части 1 настоящей статьи военного недвижимого имущества, 

осуществляется в состоянии, пригодном к эксплуатации."; 

2) в статье 3: 

а) часть 1 дополнить словами "при наличии согласования с уполномоченным 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации – города 

федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга либо органом местного 

самоуправления муниципального образования, в собственность которых подлежит 

безвозмездной передаче военное недвижимое имущество"; 

б) часть 2 дополнить пунктом 6  следующего содержания: 

"6) размер финансовых средств на текущее содержание передаваемого военного 

недвижимого имущества, согласованный уполномоченным органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположено такое 

имущество. Порядок финансирования текущего содержания передаваемого военного 

недвижимого имущества устанавливается Правительством Российской Федерации.". 

 

 

 

        Президент 

Российской Федерации 
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Приложение 

к проекту федерального закона "О порядке 

безвозмездной передачи военного 

недвижимого имущества в собственность 

субъектов Российской Федерации – городов  

федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга, муниципальную собственность 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" 

 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О порядке безвозмездной передачи военного недвижимого имущества 

в собственность субъектов Российской Федерации – городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга, муниципальную собственность 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

 

 

 

Законопроект разработан в целях совершенствования механизма безвозмездной 

передачи военного недвижимого имущества в собственность субъектов Российской 

Федерации – городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, 

муниципальную собственность, в связи с чем  устанавливает требования к этому 

имуществу и предусматривает необходимость согласования: 

передачи военного недвижимого имущества с уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации – города федерального 

значения Москвы или Санкт-Петербурга либо органом местного самоуправления 

муниципального образования, в собственность которых подлежит безвозмездной 

передаче военное недвижимое имущество; 

размера финансовых средств на текущее содержание передаваемого военного 

имущества с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, на территории которого расположено это имущество.  

Кроме того, законопроектом предлагается отнести к полномочиям 

Правительства Российской Федерации определение порядка финансирования текущего 

содержания передаваемого недвижимого военного имущества, что позволит 

упорядочить вопросы и установить единые правила такого финансирования. 
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Приложение 

к проекту федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О порядке 

безвозмездной передачи военного 

недвижимого имущества в собственность 

субъектов Российской Федерации – городов  

федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга, муниципальную собственность 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" 

 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

проекта федерального закона  

"О внесении изменений в Федеральный закон  

"О порядке безвозмездной передачи военного недвижимого имущества  

в собственность субъектов Российской Федерации – городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга, муниципальную собственность  

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Российской Федерации" 

 

 

Реализация проекта федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О порядке безвозмездной передачи военного недвижимого 

имущества в собственность субъектов Российской Федерации – городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга, муниципальную собственность и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" не потребует 

дополнительных расходов из федерального бюджета. 
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Приложение 

к проекту федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О порядке 

безвозмездной передачи военного 

недвижимого имущества в собственность 

субъектов Российской Федерации – городов  

федерального значения Москвы и  

Санкт-Петербурга, муниципальную 

собственность и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

 утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению  

или принятию в связи с принятием проекта федерального закона  

"О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке безвозмездной  

передачи военного недвижимого имущества в собственность субъектов 

Российской Федерации – городов федерального значения Москвы  

и Санкт-Петербурга, муниципальную собственность и о внесении  

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

 

 

Реализация проекта федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О порядке безвозмездной передачи военного недвижимого 

имущества в собственность субъектов Российской Федерации – городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга, муниципальную собственность и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" потребует 

принятия постановления Правительства Российской Федерации "О порядке 

финансирования текущего содержания передаваемого военного недвижимого 

имущества". 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

Вносится Мурманской  

областной Думой 

 

Проект 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

 

О проекте федерального закона 

"О внесении изменений в Федеральный закон  

"О порядке безвозмездной передачи военного  

недвижимого имущества в собственность субъектов 

Российской Федерации – городов федерального  

значения Москвы и Санкт-Петербурга,  

муниципальную собственность и о внесении  

изменений в отдельные законодательные акты  

Российской Федерации" 
 

 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации               

п о с т а н о в л я е т:                
 

1. Принять в первом чтении проект федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О порядке безвозмездной передачи военного недвижимого 

имущества в собственность субъектов Российской Федерации – городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга, муниципальную собственность и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", внесенный 

Мурманской областной Думой. 

2. Направить указанный законопроект Президенту Российской Федерации, в 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, комитеты и 

комиссии Государственной Думы, депутатские объединения в Государственной Думе, 

Правительство Российской Федерации, законодательные (представительные) органы 

субъектов Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации, 

Верховный Суд Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской 

Федерации.  

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет 

Государственной Думы  по _________________________ до _________. 

3. Комитету Государственной Думы по __________________________ 

доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на 

рассмотрение Государственной Думы во втором чтении. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.  

 

Председатель Государственной Думы 

          Федерального Собрания  

           Российской Федерации                                                                     С.Е.НАРЫШКИН 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

15 февраля 2013 г. № 662  г. Мурманск 

 

 

О Примерной программе 

законопроектной деятельности 

Мурманской областной Думы на 2013 год 

 

 

 

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

 

1. Утвердить прилагаемую Примерную программу законопроектной 

деятельности Мурманской областной Думы на 2013 год. 

2. Направить указанную Примерную программу депутатам Мурманской 

областной Думы, Губернатору Мурманской области, в представительные органы 

муниципальных образований Мурманской области, прокурору Мурманской области, в 

Мурманский областной суд, Арбитражный суд Мурманской области, Избирательную 

комиссию Мурманской области, Контрольно-счетную палату Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением Мурманской  

областной Думы 

от 15 февраля 2013 г. № 662  
 

  

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2013 год 

 

№ 

п/п 
Наименование  

законопроекта 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Ответственный комитет 

областной Думы 

Срок  

внесения 

(по состоянию  

на 01.02.2013) 

Примечание  

(по состоянию  

на 31.12.2012) 

                                                         

РАЗДЕЛ I.  ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

 

Подраздел 1. Законопроекты, рассмотренные и находящиеся на рассмотрении 
 

1.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 
административных правонарушениях" 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

Внесен 

в 2012 году 
Принят  

в первом чтении 

26.09.2012 

2.  О порядке рассмотрения предложений о присвоении 
наименований географическим объектам и 
переименовании географических объектов 
 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

Внесен  

в 2012 году 
Принят  

в первом чтении 

06.12.2012 
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3.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 
наградах и премиях Мурманской области" 
 

Депутаты Мурманской 

областной Думы 

Макаревич А.Г., 

Лещинская Н.В.,  

Паюсов Ю.А.,  

Гаврилов Д.А., 

Ахрамейко В.Н., 

Найденов И.О. 

 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

Внесен 

в 2012 году 
Принят  

в первом чтении 

20.12.2012 

4.  О внесении изменений в статью 1.1 Закона Мурманской 

области "Об административных правонарушениях" и в статью 

4.1 Закона Мурманской области "О защите нравственности и 

здоровья детей в Мурманской области" 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Шамбир В.Н. 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

Внесен 

в 2012 году 
Принят  

в первом чтении 

06.12.2012 

5.  О внесении изменения в статью 5 Закона Мурманской области 

"О статусе депутата Мурманской областной Думы" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Никора Е.В. 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.)  

 

Внесен  

в 2011 году 

Принят  

в первом чтении 

31.08.2011  

6.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 

административных правонарушениях" (в части установления 

ответственности за нарушение порядка использования 

официальных символов муниципальных образований 

Мурманской области) 

 

Совет депутатов  

города Мурманска 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

Внесен  

в 2011 году 

Принят  

в первом чтении 

07.06.2011 

7.  Об упразднении некоторых  населенных пунктов Мурманской 

области и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

Внесен  

в 2012 году 

 

8.  Об упразднении населенного пункта Октябрьский 

муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией и о внесении изменения в 

статью 1 Закона Мурманской области "О статусе 

муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией" 

 

Совет депутатов  

города Кировска  

с подведомственной 

территорией 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

Внесен  

в 2012 году 

 

9.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 
выборах Губернатора Мурманской области" 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по законодательству 

и государственному 

Внесен 

в 2013 году 
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строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

 

10.  О внесении изменения в статью 3 Закона Мурманской области 

"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов в Мурманской 

области и о внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О противодействии коррупции в Мурманской области" 

 

 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

Внесен 

в 2013 году 

 

 

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 

 

 

1.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 
выборах депутатов Мурманской областной Думы" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

I квартал  

2.  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" 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

I квартал  

3.  О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области (в части контроля за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности 

Мурманской области, и иных лиц их доходам) 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

I квартал  

4.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 

административных правонарушениях" (в части увеличения 

штрафных санкций за захламление дворов домов и 

придомовых территорий) 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Никора Е.В. 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

I квартал  
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5.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 

избирательных комиссиях в Мурманской области" 
Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

I квартал  

6.  О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Мурманской области 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

I квартал  

7.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 
административных правонарушениях" (в части 
установления ответственности для юридических и 
должностных лиц за нарушение обязанности по 
информированию о мерах защиты детей от факторов, 
негативно влияющих на их развитие, действующих на 
объектах и в общественных местах, на которых не 
допускается нахождение детей) 
 

Прокурор  

Мурманской 

области 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

II квартал  

8.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 

административных правонарушениях" (в части установления 

ответственности за нарушения регионального 

законодательства, устанавливающего дополнительные 

гарантии реализации права граждан на обращения) 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Шамбир В.Н. 

 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

III квартал  

9.  О порядке избрания представителей Мурманской 
областной Думы в квалификационную комиссию при 
Адвокатской палате Мурманской области 
 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

III квартал  

10.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 
порядке присвоения и сохранения классных чинов 
государственной гражданской службы Мурманской 
области государственным гражданским служащим 
Мурманской области" 
 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В.  

 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

III квартал  
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11.  О наказах избирателей депутатам Мурманской областной 
Думы 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Сайгин В.В.  

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

III квартал  

12.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 
Уполномоченном по правам человека в Мурманской 
области" 
 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

IV квартал  

13.  О внесении изменений в Устав Мурманской области Губернатор  

Мурманской 

области 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

IV квартал  

14.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 
избирательных комиссиях в Мурманской области" 

Избирательная 

комиссия  

Мурманской 

области 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

В течение года  

 

Итого по разделу I – 24 законопроекта 

 

 

РАЗДЕЛ II. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

 

Подраздел 1. Законопроекты, рассмотренные и находящиеся на рассмотрении 
 

1.  О внесении изменения в статью 15 Закона Мурманской 

области "О муниципальной службе в Мурманской области" 
Губернатор  

Мурманской 

области 

Комитет по вопросам 

местного самоуправления 

(Шадрин Ю.А.) 

Внесен 

в 2012 году 

Принят  

в первом чтении 

20.12.2012 
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Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 
 

1.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

I квартал  

2.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований полномочиями на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния" 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Никора Е.В. 

Комитет по вопросам 

местного самоуправления 

(Шадрин Ю.А.) 

 

I квартал  

3.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований полномочиями на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния" 

 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Комитет по вопросам 

местного самоуправления 

(Шадрин Ю.А.) 

 

I квартал  

4.  О внесении изменений в законы Мурманской области "Об 

утверждении границ муниципальных образований в 

Мурманской области" и "Об утверждении границ 

административно-территориальной единицы Ловозерский 

район" 

 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Комитет по вопросам 

местного самоуправления 

(Шадрин Ю.А.) 

 

I квартал  

5.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований со статусом городского округа и 

муниципального района отдельными государственными 

полномочиями по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних" 

 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Комитет по делам семьи, 

молодежи и спорту  

(Круглова Л.Н.) 

II квартал  

6.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований" 

Избирательная  

комиссия 

Мурманской 

области 

Комитет по вопросам 

местного самоуправления 

(Шадрин Ю.А.) 

В течение года  

 

Итого по разделу II – 7 законопроектов 
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РАЗДЕЛ III. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

Подраздел 1. Законопроекты, рассмотренные и находящиеся на рассмотрении 
 

1.  О мерах по реализации Федерального закона "О 
содействии развитию жилищного строительства" 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 

Внесен 

в 2012 году 
Принят  

во втором чтении 

20.12.2012 

 

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 

 

1.  О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской 
области "О защите прав граждан – участников долевого 
строительства многоквартирных домов в Мурманской 
области" 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Антропов М.В. 

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 

 

I квартал  

2.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 
транспортном налоге" 
 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Никора Е.В. 

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 

 

I квартал  

3.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "О  
полномочиях органов государственной власти 
Мурманской области в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции" 
 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Никора Е.В. 

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 

 

I квартал  

4.  О внесении изменения в статью 14.1 Закона Мурманской 
области "Об основах регулирования земельных 
отношений в Мурманской области" 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Степахно Г.В. 

Комитет по 

природопользованию, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Степахно Г.В.) 

 

I квартал  

5.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 
основах регулирования земельных отношений в 

Губернатор 

Мурманской 

Комитет по 

природопользованию, 

I квартал  
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Мурманской области" области рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Степахно Г.В.) 

 

6.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

регулировании градостроительной деятельности на 

территории Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 

 

I квартал  

7.  Об особенностях предоставления инвестиционного 
налогового кредита на территории Мурманской области 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 

 

I квартал  

8.  О внесении изменения в Закон Мурманской области "О 
ставках платы за древесину, заготавливаемую по договору 
купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд в лесах на территории Мурманской области" 
 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по 

природопользованию, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Степахно Г.В.) 

 

I квартал  

9.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 
содержании животных" 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Комитет по 

природопользованию, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Степахно Г.В.) 

 

I квартал  

10.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 
транспортном налоге" 
 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Антропов М.В. 

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 

 

II квартал  

11.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "О  
порядке перемещения задержанных транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранения, 
оплаты расходов на перемещение и хранение, а также 
возврата транспортных средств и о внесении изменения в 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Никора Е.В. 

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 

 

II квартал  
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Закон Мурманской области "О государственном 

регулировании цен на территории Мурманской области" 

 
12.  О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Мурманской области 
Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 

 

III квартал  

13.  О государственной поддержке инновационной 
деятельности в Мурманской области 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 

 

III квартал  

14.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 
областных стандартах качества предоставления 
государственных услуг" 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 

 

III квартал  

15.  О стратегическом планировании в Мурманской области Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 

 

IV квартал  

16.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 
организации проведения на территории Мурманской 
области мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных" 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по 

природопользованию, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Степахно Г.В.) 

IV квартал  

 

Итого по разделу III – 17 законопроектов 
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РАЗДЕЛ IV. БЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ, ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

 

Подраздел 1. Законопроекты, планируемые к внесению 

 

1.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "О  
налоге на имущество организаций" 
 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Никора Е.В. 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

I квартал  

2.  О порядке замены универсальных электронных карт в 
случае подключения новых областных или 
муниципальных электронных приложений 
 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 
 

I квартал  

3.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 
областном бюджете на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов" 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

В течение года  

4.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 
бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Мурманской области на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов" 
 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по охране 

здоровья 

(Минин О.Г.) 

В течение года  

5.  Об исполнении областного бюджета за 2012 год 
 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

II квартал  

6.  Об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Мурманской 
области за 2012 год 

Губернатор 

Мурманской 

Комитет по охране 

здоровья 

II квартал  
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 области (Минин О.Г.) 

 
7.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

бюджетном процессе в Мурманской области" (в части 
приведения отдельных норм действующего закона в 
соответствие с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации) 
 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Пищулин Б.В. 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

III квартал  

8.  О порядке проведения конкурса по отбору банка, 
обеспечивающего предоставление услуг в рамках 
электронного банковского приложения универсальной 
электронной карты 
 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 
 

 

 

IV квартал  

9.  Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

IV квартал  

10.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 
бюджетном процессе в Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

IV квартал  

11.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 
межбюджетных отношениях в Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

IV квартал  

12.  О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Мурманской области на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по охране 

здоровья 

(Минин О.Г.) 

IV квартал  

 

Итого по разделу IV – 12 законопроектов 
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РАЗДЕЛ V. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

 

Подраздел 1. Законопроекты, рассмотренные и находящиеся на рассмотрении 
 

1.  О внесении  изменений в Закон Мурманской области "О 
проведении на территории Мурманской области работ по 
поиску и захоронению (перезахоронению) останков 
защитников Отечества" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по делам семьи, 

молодежи и спорту  

(Круглова Л.Н.) 

Внесен 

в 2012 году 

Принят  

в первом  чтении 

26.09.2012 

2.  О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской 

области "О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан" 

Депутаты Мурманской 

областной Думы 

четвертого созыва 

 

Комитет по труду и 

социальной политике 

(Паюсов Ю.А.) 

 

Внесен  

в 2011 году 

Принят Закон 

Мурманской области 

24.11.2011. Отклонен 

Губернатором 

Мурманской области. 

Рассмотрен повторно 

16.02.2012, создана 

согласительная комиссия 

3.  О внесении изменения в статью 10 Закона Мурманской 

области "О мерах социальной поддержки инвалидов" 

Депутаты Мурманской 

областной Думы 

четвертого созыва 

Комитет по труду и 

социальной политике 

(Паюсов Ю.А.) 

 

Внесен  

в 2011 году 

Направлен  

в рабочую группу 

16.02.2012 

4.  О внесении изменения в статью 13 Закона Мурманской 
области "О государственной социальной помощи в 
Мурманской области"  

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Круглова Л.Н. 

Комитет по делам семьи, 

молодежи и спорту  

(Круглова Л.Н.) 

 

Внесен 

в 2013 году 

 

5.  О  внесении  изменения в статью 20 Закона Мурманской  
области "О физической культуре и спорте в Мурманской 
области" 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Круглова Л.Н.  

Комитет по делам семьи, 

молодежи и спорту  

(Круглова Л.Н.) 

 

Внесен 

в 2013 году 

 

6.  О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской 
области "О государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

Комитет по труду и 

социальной политике 

(Паюсов Ю.А.) 

 

Внесен 

в 2013 году 
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Мурманской области" 
 

Максимова Н.П., 

Паюсов Ю.А. 

7.  О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской 
области "О региональном стандарте максимально 
допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи" 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Комитет по труду и 

социальной политике 

(Паюсов Ю.А.) 

 

Внесен 

в 2013 году 

 

 

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 

 

1.  О внесении изменений в статью 3 Закона Мурманской 
области "О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, работающих в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа" 
 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

Макаревич А.Г., 

Ахрамейко В.Н.,  

Паюсов Ю.А., 

Лещинская Н.В.,  

Гаврилов Д.В., 

Шадрин Ю.А. 

 

Комитет по труду и 

социальной политике 

(Паюсов Ю.А.) 

I квартал  

2.  О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской 
области "О форме и порядке предоставления мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан 
по обеспечению жильем" 
 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Паюсов Ю.А. 

 

Комитет по труду и 

социальной политике 

(Паюсов Ю.А.) 

I квартал  

3.  О мерах социальной поддержки граждан, родившихся в 
период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года 
 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Паюсов Ю.А. 

 

Комитет по труду и 

социальной политике 

(Паюсов Ю.А.) 

 

I квартал  

4.  О внесении изменения в статью 3 Закона Мурманской 
области "Об областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений" 
 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Комитет по труду и 

социальной политике 

(Паюсов Ю.А.) 

 

I квартал  
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Паюсов Ю.А. 

 
5.  О  внесении  изменения в статью 20 Закона Мурманской  

области "О физической культуре и спорте в Мурманской 
области" 

 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по делам семьи, 

молодежи и спорту  

(Круглова Л.Н.) 

I квартал  

6.  О признании утратившими силу отдельных законодательных 

актов Мурманской области 
Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Комитет по охране здоровья 

(Минин О.Г.) 

 

I квартал  

7.  О внесении изменения в статью 11 Закона Мурманской 

области "Об охране здоровья граждан на территории 

Мурманской области" 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

 

Комитет по охране здоровья 

(Минин О.Г.) 

 

I квартал  

8.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

прожиточном минимуме в Мурманской области" 
Губернатор 
Мурманской области 

Комитет по труду и 

социальной политике 

(Паюсов Ю.А.) 

 

I квартал  

9.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области в 

целях установления социальной доплаты к пенсии" 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Комитет по труду и 

социальной политике 

(Паюсов Ю.А.) 

 

I квартал  

10.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) в Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Комитет по образованию, 

науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.) 

 

I квартал  

11.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 
потребительской корзине по Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по труду и 

социальной политике 

(Паюсов Ю.А.) 

 

I квартал  

12.  О внесении изменения в Закон Мурманской области "О 
ветеранах труда Мурманской области" 
 

Депутат 

Мурманской 

Комитет по труду и 

социальной политике 

(Паюсов Ю.А.) 

II квартал  
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областной Думы 

Паюсов Ю.А. 

 

 

13.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Мурманской области" 
 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Круглова Л.Н. 

 

Комитет по делам семьи, 

молодежи и спорту  

(Круглова Л.Н.) 

II квартал  

14.  О вознаграждении опекунам совершеннолетних 
недееспособных граждан  

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по труду и 

социальной политике 

(Паюсов Ю.А.) 

 

II квартал  

15.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

размере вознаграждения приемным родителям и льготах, 

предоставляемых приемной семье" 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Круглова Л.Н. 

Комитет по делам семьи, 

молодежи и спорту  

(Круглова Л.Н.) 

III квартал  

16.  О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской 

области "О прожиточном минимуме пенсионера в 

Мурманской области в целях установления социальной 

доплаты к пенсии" 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по труду и 

социальной политике 

(Паюсов Ю.А.) 

 

III квартал  

17.  О социальном обслуживании населения в Мурманской 

области 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по труду и 

социальной политике 

(Паюсов Ю.А.) 

 

III квартал  

18.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

региональных нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности в Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по образованию, 

науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.) 

 

 

IV квартал  

19.  Об установлении лиц, имеющих право на льготы, оснований 

для предоставления льгот и порядка компенсации 

выпадающих доходов теплоснабжающих организаций 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по труду и 

социальной политике 

(Паюсов Ю.А.) 

 

IV квартал  

20.  О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних 

граждан 
Прокурор  

Мурманской 

Комитет по делам семьи, 

молодежи и спорту  

(Круглова Л.Н.) 

IV квартал  
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области 
 

Итого по разделу V – 27 законопроектов 

 

 

Всего по разделам I-V – 87  законопроектов 

 

 

РАЗДЕЛ VI.  ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ПОРЯДКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

1.  О внесении изменения в статью 3 Федерального 

закона "О Государственной корпорации по атомной 

энергии "Росатом" 

 

 Комитет по труду и 

социальной политике 

(Паюсов Ю.А.) 

 

Внесен 

в 2013 году 

Разрабатывают  

депутаты  

областной Думы 

Максимова Н.П., 

Никора Е.В., 

Паюсов Ю.А. 

 

2.  О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" 

 Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

I квартал Разрабатывает  

депутат  

областной Думы 

Безуглый В.Г. 

 

3.  О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части 

уточнения норм, касающихся проведения обязательного 

энергетического обследования) 

 Комитет по энергетике 

и жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

(Безуглый В.Г.) 

I квартал Разрабатывает  

Совет депутатов  

города Апатиты 

4.  О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" 

 Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

 

II квартал Разрабатывает  

депутат  

областной Думы 

Сажинов П.А. 

5.  О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "О статусе судей в Российской 

Федерации" 

 Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

II квартал Разрабатывает  

депутат  

областной Думы 
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(Мищенко В.В.) 

 

Сажинов П.А. 

6.  О внесении изменений в Гражданский кодекс 

Российской Федерации и Семейный  кодекс 

Российской Федерации (в части уточнения норм, 

касающихся наследственного права) 

 Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

III квартал Разрабатывает  

депутат  

областной Думы 

Мищенко В.В. 

 

Итого по разделу VI – 6 законодательных инициатив 

 

 



 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

15 февраля 2013 г. № 663   г. Мурманск 

 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации С.Е.Нарышкину о необходимости установления 

 административной ответственности за незаконную продажу  

либо иное незаконное распространение одурманивающих 

веществ, в том числе закиси азота 

 

 

 

 

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

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

С.Е.Нарышкину о необходимости установления административной ответственности    

за незаконную продажу либо иное незаконное распространение одурманивающих 

веществ, в том числе закиси азота (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР  
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Приложение  

к постановлению  

Мурманской областной Думы 

от 15 февраля 2013 г. № 663 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ  

Мурманской областной Думы к Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину  

о необходимости установления административной ответственности  

за незаконную продажу либо иное незаконное распространение 

 одурманивающих веществ, в том числе закиси азота 

 

 

 

Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

 

 

Депутаты Мурманской областной Думы выражают крайнюю обеспокоенность 

тем, что после отмены в июле 2012 года безрецептурной продажи кодеиносодержащих 

препаратов в ряде городов Российской Федерации стали активно продавать шары с 

закисью азота, так называемым "веселящим газом". 

Этими "веселящими шарами" открыто торгуют на улицах городов, в цветочных 

магазинах, в клубах. Молодые люди и подростки вдыхают газ из шариков с закисью 

азота, которую, в том числе, анестезиологи используют для наркоза в строго 

определенных количествах. Закись азота, быстро "выдавливая" кислород из легких, 

препятствует насыщению им крови, в результате головной мозг испытывает 

кислородное голодание. 

После употребления "веселящего газа" могут отмечаться нарушения сна, 

настроения, головные боли, удушье и многие другие расстройства, в том числе и 

психического характера, а также тяжелейшие последствия, вплоть до летального 

исхода. 

В настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации находится внесенный Законодательным Собранием 

Владимирской области проект федерального закона № 165146-6 "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 

(о дополнении главы 20 новой статьей, устанавливающей административную 

ответственность за незаконную продажу либо иное незаконное распространение 

одурманивающих веществ (в том числе закиси азота).  

Указанный законопроект разработан в целях ужесточения ответственности за 

употребление одурманивающих веществ, в том числе закиси азота, установления 

ответственности за их незаконную продажу, иное незаконное распространение на 

территории Российской Федерации, а также в связи с высокой общественной 

значимостью проблемы. 

Депутаты Мурманской областной Думы обращаются к Вам с убедительной 

просьбой по возможности в кратчайшие сроки рассмотреть и поддержать проект 

федерального закона № 165146-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях". 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

15 февраля 2013 г. № 664 г. Мурманск 

 

 

 

О внесении изменения в постановление 

Мурманской областной Думы от 24.12.2011 № 14 

"О депутатах Мурманской областной Думы пятого созыва, 

осуществляющих депутатскую деятельность на 

профессиональной постоянной основе" 

 

 

 

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

 

1. На основании личного заявления считать не осуществляющим депутатскую 

деятельность на профессиональной постоянной основе в Мурманской областной Думе 

пятого созыва депутата Мурманской областной Думы САЙГИНА Виктора 

Васильевича с 31 января 2013 года. 

2. Внести соответствующее изменение в постановление Мурманской областной 

Думы от 24.12.2011 № 14 "О депутатах Мурманской областной Думы пятого созыва, 

осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе". 

 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

15 февраля 2013 г. № 665 

 

г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой  

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

1. За высокий профессионализм, добросовестное исполнение должностных 

обязанностей, активную жизненную позицию и в связи с 95-летием со дня образования 

в Российской Федерации комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы МАКАРЧУК Людмилу 

Герасимовну – главного специалиста комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации ЗАТО Александровск. 

2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет 

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2013 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.  

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15 февраля 2013 г. № 666 

 

г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

1. За добросовестный труд, высокий профессионализм и личный вклад в 

развитие государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

на территории Мурманской области и в связи с юбилеем со дня рождения наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы КУБАН Татьяну Валерьевну – 

исполняющую обязанности заместителя руководителя Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской 

области. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15 февраля 2013 г. № 667 

 

 

г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

  

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, творческое 

отношение к работе и в связи с юбилеем со дня рождения наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы БАТЬКИНА Александра Ефремовича – 

главного инженера унитарного муниципального производственного предприятия 

"Горэлектросеть" ЗАТО Александровск. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    15 февраля 2013 г. № 668 

 

 

г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд в деле обучения и воспитания 

подрастающего поколения, высокий профессионализм в управлении образовательным 

учреждением и в связи с юбилеем со дня рождения наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы ЕРМОЛЕНКО Валентину Алексеевну – директора 

муниципального бюджетного образовательного учреждения лицей имени В.Г.Сизова 

г. Мончегорска Мурманской области. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15 февраля 2013 г. № 669 

 

г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд в области образования, успехи                 

в обучении и воспитании детей-сирот и в связи с выходом на заслуженный отдых 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ПИМИЧЕВУ Раису 

Викторовну – учителя русского языка и литературы государственного областного 

бюджетного образовательного учреждения "Оленегорская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, VIII вида".  

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15 февраля 2013 г. № 670 

 

г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие 

культуры Мурманской области и в связи с юбилеем со дня рождения наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы заслуженного работника культуры 

Российской Федерации АВДЕЕВУ Наталью Иннокентьевну – главного художника 

государственного областного автономного учреждения культуры "Мурманский 

областной драматический театр". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

15 февраля 2013 г. № 671 г. Мурманск 

 

 

 

О назначении в состав общественного Совета 

по наградам и премиям Мурманской области  

 

 

 

В соответствии со статьей 5 Закона Мурманской области "О наградах и премиях 

Мурманской области"  

 

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

 

1. Назначить в состав общественного Совета по наградам и премиям 

Мурманской области от Мурманской областной Думы следующих депутатов: 

АНТРОПОВА Михаила Васильевича;   

БЕЗУГЛОГО Вячеслава Григорьевича;   

ИЛЬИНЫХ Михаила Васильевича;   

МАКСИМОВУ Надежду Петровну;   
ПАЮСОВА Юрия Андреевича. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

15 февраля 2013 г. № 672 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об отдельных вопросах осуществления контроля 

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности 

Мурманской области, и иных лиц их доходам и 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 "Об отдельных 

вопросах осуществления контроля за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности Мурманской области, и иных лиц их доходам и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 11 марта               

2013 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству                             

и государственному строительству (Мищенко В.В.) доработать законопроект с учетом 

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

15 февраля 2013 г. № 673 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 5.1 Закона Мурманской области  

"О статусе депутата Мурманской областной Думы" 

 

 

 

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 5.1 Закона Мурманской области "О статусе депутата Мурманской 

областной Думы", внесенный депутатом Мурманской областной Думы Мищенко В.В.                          

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

15 февраля 2013 г. № 674 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 5.1 Закона Мурманской области  

 "О статусе депутата Мурманской областной Думы" 

 

 

 

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 5.1 

Закона Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной Думы". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

15 февраля 2013 г. № 675 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в законы Мурманской области  

"О выборах депутатов Мурманской областной Думы" 

и "О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований" 

 

 

 

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 законы Мурманской области "О выборах депутатов Мурманской областной Думы"                   

и "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований", 

внесенный депутатом Мурманской областной Думы Мищенко В.В. 

2. Направить настоящее постановление депутату Мурманской областной Думы 

Мищенко В.В. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

15 февраля  2013 г. № 676 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О мерах социальной поддержки донорам крови 

и ее компонентов 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 "О мерах социальной поддержки донорам 

крови и ее компонентов в Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской 

областной Думы Мининым О.Г. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 14 марта 2013 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по охране здоровья (Минин О.Г.) 

доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на 

рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

15 февраля 2013 г. № 677 г. Мурманск 

 

 

 

О перечне недвижимого имущества 

областной собственности, передаваемого в собственность 

муниципального образования город Мурманск 

 

 

 

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

 

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной 

собственности, передаваемого в собственность муниципального образования          

город Мурманск. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 
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                                                                                                   УТВЕРЖДЕН  

                                                                                                    

                                                                                                   постановлением 

                                                                                                   Мурманской областной Думы 

                                                                                                   от 15 февраля 2013 г. № 677 

 

 

Перечень недвижимого имущества 

областной собственности, передаваемого в собственность 

муниципального образования город Мурманск 

 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации, 

ИНН 

организации 

 

Наимено- 

вание 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Первоначальная 

(восстановитель-

ная) стоимость 

(руб.) 

Остаточная 

стоимость на 

01.11.2012 

(руб.) 

Индивидуали- 

зирующие  

характеристики  

имущества 

Государственное 

областное 

бюджетное 

учреждение 

"Управление по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

государственного 

имущества 

Мурманской 

области" 

 

г. Мурманск,  

ул. Карла 

Маркса, д. 25 а, 

ИНН 5190109154 

комната 

г. Мурманск,  

ул. Подстаницкого, 

д. 4, кв. 2 

182 500,00 92 010,44 

назначение – жилое,  

общая площадь  

10,0 кв.м  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

15 февраля 2013 г. № 678  г. Мурманск 

 

 

 

О прогнозном плане (программе) 

приватизации государственного имущества 

Мурманской области на 2013 год 

 

 

 

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

 

1. Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации 

государственного имущества Мурманской области на 2013 год. 

2. Направить  настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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УТВЕРЖДЕН  

 

постановлением 

Мурманской областной Думы  

от 15 февраля 2013 г. № 678 

 

 

 

Прогнозный план (программа) 

приватизации государственного имущества 

Мурманской области на 2013 год 

 

 

 РАЗДЕЛ I. Основные направления реализации политики в сфере 

приватизации государственного имущества Мурманской области в 2013 году 

 

1. Цели и задачи приватизации государственного имущества Мурманской 

области в 2013 году 

 

Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества 

Мурманской области на 2013 год разработан в соответствии с Федеральным законом  

от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 

имущества" и Законом Мурманской области от 09.11.2001 № 303-01-ЗМО                  

"Об управлении государственной собственностью Мурманской области". 

Основными задачами приватизации государственного имущества Мурманской 

области в 2013 году являются: 

создание условий для привлечения внебюджетных инвестиций в развитие 

акционерных обществ; 

сокращение государственного сектора экономики в целях развития и 

стимулирования инновационных инициатив частных инвесторов; 

формирование доходов областного бюджета. 

 

 2. Прогноз влияния приватизации государственного имущества 

Мурманской области на структурные изменения в экономике региона 

 

 На 1 января 2013 года Мурманская область являлась собственником имущества 

15 государственных областных унитарных предприятий (из них 7 действующих) и 

акционером 12 открытых акционерных обществ (9 действующих). 

 Распределение государственных областных унитарных предприятий и открытых 

акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности 

Мурманской области, по отраслям экономики является следующим: 

 

Отрасль экономики Количество 

государственных 

областных унитарных 

предприятий 

Количество 

открытых 

акционерных 

обществ с 

участием 

Мурманской 

области 

Непроизводственная сфера, всего: 
в том числе: 

3 5 



 103 

- проектные, проектно-

изыскательские организации 

 

 

 

 

- физическая культура и спорт 1  

- научные организации  1 

- непроизводственные виды 

бытового обслуживания населения 

 

1 

 

1 

- предоставление прочих услуг 1 3 

Производственная сфера, всего: 
в том числе: 

12 7 

- шоссейное хозяйство 1  

- строительство  2 

- ремонт судов   

- газоснабжение  1 

- коммунальное и бытовое 

водоснабжение 

 

3 

 

1 

- теплоснабжение 1 1 

- энергоснабжение  1 

- сельское хозяйство 5  

- рыбная промышленность  1 

- поиск, разведка и добыча полезных 

ископаемых 

 

1 

 

 

- легкая промышленность   

- прочие 1  

ИТОГО: 15 12 

 

В 2013 году предложено внесение имущественного вклада (средств областного 

бюджета) Мурманской области в уставные капиталы открытых акционерных обществ: 

"Мурманэнергосбыт"; 

"Апатитыводоканал". 

 

3. Приватизируемое имущество и обоснование его выбора, способ 

приватизации имущества 

 

В 2013 году предлагается к приватизации государственное имущество 

Мурманской области 

3.1. Финансовые средства областного бюджета в размере 92 612 000 (Девяносто   

два миллиона шестьсот двенадцать тысяч) рублей для внесения в уставный капитал 

ОАО "Мурманэнергосбыт", осуществляющего деятельность по снабжению тепловой 

энергией населения и организаций в отрасли экономики "энергетика".   

Способом приватизации государственного имущества Мурманской области 

является внесение финансовых средств областного бюджета в размере 92 612 000 

рублей в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Мурманэнергосбыт", 100 % акций которого принадлежат Мурманской области. 

3.2. Финансовые средства областного бюджета в размере 33 710 000 (Тридцать 

три миллиона семьсот десять тысяч) рублей для внесения в уставный капитал ОАО 

"Апатитыводоканал", осуществляющего деятельность в отрасли экономики 

"коммунальное и бытовое водоснабжение". 

Способом приватизации государственного имущества Мурманской области 

является внесение финансовых средств областного бюджета в размере 33 710 000 
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рублей в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Апатитыводоканал", 100 % акций которого принадлежат Мурманской области. 

Проведение приватизации государственного имущества, включенного в 

прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Мурманской 

области на 2013 год, предполагается начать с первого квартала 2013 года. 

 

4. Прогноз поступления в областной бюджет доходов от приватизации 

государственного имущества Мурманской области 

 

Получение доходов областного бюджета от приватизации государственного 

имущества Мурманской области – финансовых средств областного бюджета возможно 

в форме дивидендов, перечисляемых в областной бюджет по результатам финансово-

хозяйственной деятельности ОАО "Мурманэнергосбыт", ОАО "Апатитыводоканал" 

при наличии прибыли, по акциям, находящимся в областной собственности.   

 

РАЗДЕЛ II. Государственное имущество Мурманской области, 

приватизация которого планируется в 2013 году 

 

Наименование имущества 

 

Назначение имущества  

Финансовые средства в размере             

92 612 000 (Девяносто два миллиона 

шестьсот двенадцать тысяч) рублей 

 

Вклад Мурманской области в уставный 

капитал открытого акционерного общества 

"Мурманэнергосбыт" 

Финансовые средства в размере        

33 710 000 (Тридцать три миллиона 

семьсот десять тысяч) рублей 

 

Вклад Мурманской области в уставный 

капитал открытого акционерного общества 

"Апатитыводоканал" 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

15 февраля 2013 г. № 679  г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 3 Закона 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. Отклонить проект закона Мурманской области "О внесении изменения                     

в статью 3 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа", внесенный депутатами Мурманской областной Думы Макаревичем 

А.Г., Ахрамейко В.Н., Паюсовым Ю.А., Лещинской Н.В., Гавриловым Д.В., Шадриным 

Ю.А., Найденовым И.О. 

2. Направить настоящее постановление депутатам Мурманской областной Думы 

Макаревичу А.Г., Ахрамейко В.Н., Паюсову Ю.А., Лещинской Н.В., Гаврилову Д.В., 

Шадрину Ю.А., Найденову И.О. 

   

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

15 февраля 2013 г. № 680 г. Мурманск 

 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву 

по вопросу введения новых нормативов потребления коммунальных услуг 

 

 

 

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

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу введения новых 

нормативов потребления коммунальных услуг (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

4. Комитету Мурманской областной Думы по энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству (Безуглый В.Г.) направить обращение в прокуратуру 

Мурманской области о проведении проверки исполнения законов, действующих на 

территории Российской Федерации, Министерством энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Мурманской области при реализации долгосрочной целевой 

программой "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов (тепловой 

энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в 

соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета 

потребления таких ресурсов" на 2009-2016 годы".   

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР  
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Приложение  

к постановлению  

Мурманской областной Думы 

от 15 февраля 2013 г. № 680 

 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ  

Мурманской областной Думы  

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву  

по вопросу введения новых нормативов потребления коммунальных услуг 

 

 

 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 

 

 

С 1 июля 2012 года изменился порядок установления и определения нормативов 

потребления коммунальных услуг на территории Российской Федерации. Вследствие 

этого Правительством Мурманской области были рассчитаны и с 1 января 2013 года 

введены в действие новые нормативы потребления коммунальных услуг. 

Однако применение формул, заложенных в постановлении Правительства 

Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 (ред. от 28.03.2012) "Об утверждении 

Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", 

вызвало и в настоящее время по-прежнему вызывает массу нареканий, связанных, в 

первую очередь, с расчетом и применением нормативов потребления на общедомовые 

нужды. На наш взгляд, методика расчета таких нормативов содержит ошибки, 

приводящие к резкому росту начислений, в частности, по горячей и холодной воде на 

общедомовые нужды. 

Расчет новых нормативов вызвал острейшие дискуссии, как в профессиональной 

среде, так и в средствах массовой информации. Большинство экспертов сходятся во 

мнении, что убедительно объяснить населению столь резкий и неравномерный рост 

оплаты коммунальных услуг не представляется возможным. 

В связи с этим в конце прошлого года депутаты Мурманской областной Думы 

приняли обращение в адрес Губернатора Мурманской области с предложением 

перенести срок введения новых нормативов потребления коммунальных услуг на шесть 

месяцев. Однако Правительство региона не пошло навстречу требованию депутатов, 

мотивируя это тем, что не вправе нарушать нормы, установленные федеральными 

нормативными актами. 

Между тем, очевидно, что недоработки, содержащиеся в указанном 

постановлении, и вступившая в силу согласно постановлению Правительства 

Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах" 

процедура их применения на территории Мурманской области приводят к тому, что 

ресурсоснабжающие организации фактически могут перекладывать на граждан бремя 

своих потерь и издержек, что, в целом, противоречит озвученной политике Президента 

и Правительства Российской Федерации.  

Ситуация усугубляется тем, что износ коммунальной инфраструктуры в 

Мурманской области превышает 70 процентов, поскольку большая ее часть без 

соответствующей подготовки была передана Мурманской области от Министерства 

обороны Российской Федерации и других федеральных ведомств. Экономические 
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проблемы Мурманской области и предельный бюджетный дефицит не позволяют 

системно решать эти проблемы за собственный счет. 

Все вышеперечисленные факторы вкупе с повышением тарифов с 1 июля      

2013 года, а также с введением в 2014 году взносов на капитальный ремонт могут 

привести к слишком резкому росту платы за жилье и коммунальные услуги для 

граждан и, как следствие, к общему падению уровня жизни в регионе. 

Во избежание роста социальной напряженности депутаты Мурманской 

областной Думы обращаются с просьбой рассмотреть возможность предоставления 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации права принимать 

решения о переносе сроков введения новых нормативов потребления коммунальных 

услуг, рассчитанных согласно нормам постановления Правительства Российской 

Федерации от 26.05.2006 № 306 "Об утверждении Правил установления и определения 

нормативов потребления коммунальных услуг", на период до 1 января 2016 года путем 

внесения соответствующих изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" 

с целью приведения Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах в соответствие  

реальному потреблению коммунальных услуг. При этом ключевым фактором, 

определяющим возможность такого переноса, могло бы стать общее состояние 

коммунальной инфраструктуры в субъекте Российской Федерации. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

15 февраля 2013 г. № 681   г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области  

"О региональном стандарте максимально допустимой доли расходов граждан на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в совокупном доходе семьи" 

 

 

 

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

 

1. Отклонить проект закона Мурманской области "О внесении изменения в 

статью 1 Закона Мурманской области "О региональном стандарте максимально 

допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в совокупном доходе семьи", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.   

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

15 февраля 2013 г. № 682  г. Мурманск 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы  

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву 

по вопросу газификации и газоснабжения Мурманской области 
 

 

 

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

 

1. Отклонить проект обращения Мурманской областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу газификации и 

газоснабжения Мурманской области.   

2. Направить настоящее постановление депутату Мурманской областной Думы 

Ахрамейко В.Н. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР  
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Приложение  

к постановлению  

Мурманской областной Думы 

от 15 февраля 2013 г. № 682 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ  

Мурманской областной Думы  

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву  

по вопросу газификации и газоснабжения Мурманской области 

 

 

 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 

 

 

Мурманская область относится к немногим регионам Российской Федерации,             

в которых не используется природный газ для теплоснабжения жилищной                       

и социальной сферы. Большинство котельных использует для производства тепловой 

энергии мазут, и доля выработки тепловой энергии на мазутных котельных составляет 

более 80 процентов от общего объема ее производства. 

Цены на мазут подвержены рыночным колебаниям – до 50 процентов стоимости 

в зависимости от сезона закупок, поэтому в течение последних лет в Мурманской 

области наблюдается сложная ситуация с обеспечением потребителей тепловой 

энергией и расчетами за ранее полученную тепловую энергию. В настоящее время 

ситуация критическая. 

Убытки теплоснабжающих организаций Мурманской области с учетом 

компенсации из бюджетов различных уровней в настоящее время насчитывают более 

12 млрд рублей, что составляет около 30 процентов доходной части бюджета 

Мурманской области. Складывается ситуация, при которой средства, которые могли  

бы быть вложены в развитие коммунальной инфраструктуры региона, мы вынуждены 

"сжигать в топке". 

Оптимальным решением этой наболевшей для региона проблемы мог бы стать 

переход на газ. 

В свое время в целях повышения качества жизни граждан и создания условий 

для развития экономики Мурманской области Правительством Российской Федерации 

было принято постановление от 22.10.1996 № 1383 "О мерах по стабилизации 

социально-экономического положения Мурманской области", которым, в частности, 

предусматривалась газификация региона. 

Однако большая часть мероприятий, определенных данным постановлением,    

не была выполнена, в том числе не был решен и такой ключевой вопрос, как 

строительство магистрального газопровода в Мурманскую область (проект 

"Обозерский - Мурманск").   

Депутаты Мурманской областной Думы выражают серьезную озабоченность 

тем, что проблема газификации и газоснабжения Мурманской области не решается       

в течение многих лет. Между тем, положительное решение данного вопроса приведет 

как к снижению тарифов, так и к повышению надежности теплоснабжения региона        

в целом. Многие предприятия области также могли бы стать крупными потребителями 

природного газа, поставляемого ОАО "Газпром", что могло бы способствовать 

самоокупаемости проекта строительства газопровода. 
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К настоящему времени разработана Генеральная схема газификации 

Мурманской области, предусматривающая газификацию региона от проектируемого 

магистрального газопровода от Штокмановского газоконденсатного месторождения      

к п. Териберка. 

Однако с учетом того, что инвестиционное решение по освоению 

Штокмановского месторождения постоянно откладывается, вопрос снабжения 

Мурманской области газом необходимо решать иным способом. 

В частности, одним из вариантов могло бы стать строительство магистрального 

газопровода из Республики Карелия в Мурманскую область, что и планировалось 

постановлением от 22.10.1996 № 1383. Данный проект, часть работ по которому        

уже была проведена еще в конце 90-х годов, представляется наиболее целесообразным, 

поскольку инженерная подготовка территории, строительство основных                                  

и вспомогательных зданий и сооружений будут востребованы и после предполагаемого 

освоения Штокмановского месторождения, включив его в общероссийскую 

газотранспортную систему. 

В связи с вышеизложенным депутаты Мурманской областной Думы 

обращаются к Вам, уважаемый Дмитрий Анатольевич, с просьбой ускорить работу      

по взаимодействию всех заинтересованных структур для начала реальной работы                  

по газификации Мурманской области. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

15 февраля 2013 г. № 683  г. Мурманск 

 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

С.Е.Нарышкину с предложением об отклонении проекта федерального закона 

№ 137443-6 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

и установлении требований к работникам специализированной финансовой 

 организации, учреждаемой Правительством Российской Федерации", 

принятого 25.01.2013 в первом чтении 

 

 

 

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

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

С.Е.Нарышкину с предложением об отклонении проекта федерального закона 

№ 137443-6 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации           

и установлении требований к работникам специализированной финансовой 

организации, учреждаемой Правительством Российской Федерации", принятого 

25.01.2013 в первом чтении (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину.  

3. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации А.Г.Гурьеву, В.Ф.Чубу, депутатам Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Б.С.Кашину, В.А.Язеву, Председателю 

Парламентской Ассоциации Северо-Запада России М.Э.Оргеевой с просьбой 

поддержать указанное обращение. 

4. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР  
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Приложение  

к постановлению  

Мурманской областной Думы 

от 15 февраля 2013 г. № 683 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ  

Мурманской областной Думы  

к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации С.Е.Нарышкину с предложением об отклонении  

проекта федерального закона № 137443-6 "О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и установлении требований к работникам 

специализированной финансовой организации, учреждаемой Правительством 

Российской Федерации", принятого 25.01.2013 в первом чтении 

 

 

 

Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

 

 

25 января 2013 года Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации приняла в первом чтении проект федерального закона № 137443-6              

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и установлении 

требований к работникам специализированной финансовой организации, учреждаемой 

Правительством Российской Федерации", предусматривающий создание 

специализированной финансовой организации в форме открытого акционерного 

общества "Российское финансовое агентство" для выполнения функций по управлению 

средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, а также по 

размещению, выкупу, обмену, обслуживанию, погашению и учету государственных 

долговых обязательств Российской Федерации по государственным ценным бумагам, 

выпущенным от имени Российской Федерации. 

Серьезную тревогу вызывает не только сам текст законопроекта, но и процедура 

его прохождения в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации. В заключениях Счетной палаты Российской Федерации, Комитета 

Государственной Думы по финансовому рынку, Комитета Государственной Думы по 

гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, 

Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам выражается сомнение в 

целесообразности подходов, предусмотренных при разработке законопроекта. 

Так, например, в заключении Счетной палаты Российской Федерации 

утверждается, что "передача функций по управлению государственным долгом на 

аутсорсинг специализированной финансовой организации нарушает целостность 

бюджетного процесса и противоречит действующему законодательству, в связи с чем 

нецелесообразна". 

В заключении Комитета Государственной Думы по финансовому рынку 

указывается, что "механизмы и конструкции, которые заложены в законопроекте, 

вызывают ряд сомнений в части возможности оперативного управления названными 

средствами со стороны специализированной управляющей компании, которая, прежде 

всего, будет действовать в собственных коммерческих интересах в сочетании с 

возможными коммерческими рисками". 

Резервный Фонд и Фонд национального благосостояния – это бюджетные 

деньги, то есть деньги налогоплательщиков, причем речь идет о значительных объемах 

государственных ресурсов (более 9 триллионов рублей).  
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Передача средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния в 

доверительное управление открытому акционерному обществу для вложения в 

рисковые активы означает, что вместо использования средств налогоплательщиков для 

реализации основной функции государства – обеспечения достойной жизни граждан – 

эти средства будут использованы для игры на фондовом рынке.  

Это значит, что гигантские средства налогоплательщиков не будут работать на 

развитие реальной экономики: масштабное финансирование инфраструктурных 

проектов, инвестиции в промышленность, сельское хозяйство, транспорт, дороги, 

жилье и другие сферы жизнедеятельности. 

Перед Государственной Думой сегодня открывается реальная возможность 

поработать на благо российского народа, предложив свой вариант использования 

бюджетных резервов.  

Мурманская областная Дума обращается к Вам, уважаемый Сергей Евгеньевич, 

с просьбой довести до сведения всех членов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации наше предложение об отклонении проекта 

федерального закона № 137443-6 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и установлении требований к работникам специализированной 

финансовой организации, учреждаемой Правительством Российской Федерации". 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

15 февраля 2013 г. № 684  г. Мурманск 

 

 

 

Об отзыве проекта федерального закона № 56443-6 

"О внесении изменений в некоторые законодательные 

 акты Российской Федерации" 

 

 

 

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

 

1. Отозвать проект федерального закона № 56443-6 "О внесении изменений                   

в некоторые законодательные акты Российской Федерации", внесенный Мурманской 

областной Думой в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации в соответствии с постановлением 

Мурманской областной Думы от 29.03.2012 № 118. 

 2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

15 февраля 2013 г. № 685 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 196666-6 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации в части противодействия незаконным 

финансовым операциям"   

 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 196666-6 "О внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодействия 

незаконным финансовым операциям". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по финансовому рынку. 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

15 февраля 2013 г. № 686 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте федерального закона № 192666-6 

"О запрете производства и оборота на территории Российской Федерации 

 слабоалкогольных и безалкогольных энергетических напитков" 

 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 192666-6 "О запрете производства 

и оборота на территории Российской Федерации слабоалкогольных и безалкогольных 

энергетических напитков". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике, 

инновационному развитию и предпринимательству. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

15 февраля 2013 г. № 687 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте федерального закона № 200769-6  

"О внесении изменений в Федеральный закон 

в Российской Федерации" 

и некоторые законодательные акты Российской Федерации 

в целях предотвращения противоправного влияния на результаты  

официальных спортивных соревнований"  

 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 200769-6 "О внесении изменений 

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

и некоторые законодательные акты Российской Федерации в целях предотвращения 

противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по физической культуре, спорту           

и делам молодежи. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

15 февраля 2013 г. № 688 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте федерального закона № 200303-6 

"О любительском рыболовстве" 

 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 200303-6 "О любительском 

рыболовстве". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, 

природопользованию и экологии. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

15 февраля 2013 г. № 689 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте федерального закона № 185943-6 

"О внесении изменения в статью 20.1 Федерального закона 

"О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных 

 товаропроизводителей" 

 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 185943-6 "О внесении изменения 

в статью 20.1 Федерального закона "О финансовом оздоровлении 

сельскохозяйственных товаропроизводителей". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по аграрным вопросам. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

15 февраля 2013 г. № 690 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте федерального закона № 195125-6 

"О внесении изменений в статью 24 Федерального закона 

"О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 

 Российской Федерации" 
 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 195125-6 "О внесении изменений 

в статью 24 Федерального закона "О розничных рынках и о внесении изменений            

в Трудовой кодекс Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике, 

инновационному развитию и предпринимательству. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

15 февраля 2013 г. № 691 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте федерального закона № 190725-6  

"О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса  

Российской Федерации и признании утратившим силу пункта 53 статьи 1 

 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 229-ФЗ "О внесении изменений  

в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации  

и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также 

о признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Российской Федерации в связи  

с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов 

и некоторых иных вопросов налогового администрирования" 

 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 190725-6 "О внесении изменений 

в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим 

силу пункта 53 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 229-ФЗ               

"О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также 

о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием 

задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных 

вопросов налогового администрирования". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

15 февраля 2013 г. № 692 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте федерального закона № 191991-6  

"О внесении изменений в статью 5.59 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях и статью 1 Федерального закона 

 "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" 

 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 191991-6 "О внесении изменений 

в статью 5.59 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

и статью 1 Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по делам общественных объединений 

и религиозных организаций. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

15 февраля 2013 г. № 693 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте федерального закона № 175844-6  

"О внесении изменения в статью 12 Федерального закона 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" 

 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 175844-6 "О внесении изменения 

в статью 12 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству              

и вопросам местного самоуправления. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

15 февраля 2013 г. № 694 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте федерального закона № 176205-6 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях" 

 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 176205-6 "О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

15 февраля 2013 г. № 695 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте федерального закона № 182588-6  

"О внесении изменений в статью 145 Трудового кодекса  

Российской Федерации" 

 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 182588-6 "О внесении изменений 

в статью 145 Трудового кодекса Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике            

и делам ветеранов. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

15 февраля 2013 г. № 696 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте федерального закона № 187720-6 

"О внесении изменения в статью 10 Федерального закона 

"О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,  

Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный  

фонд обязательного медицинского страхования" 

 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 187720-6 "О внесении изменения 

в статью 10 Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике            

и делам ветеранов. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

15 февраля 2013 г. № 697 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте федерального закона № 193841-6 

"О внесении изменения в статью 6.3 Федерального закона 

"О государственной социальной помощи" и изменения в статью 16  

Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации" 

 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 193841-6 "О внесении изменения 

в статью 6.3 Федерального закона "О государственной социальной помощи" и 

изменения в статью 16 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике            

и делам ветеранов. 

 

 

Председатель 

областной Думы             В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

15 февраля 2013 г. № 698 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте федерального закона № 190238-6  

"О внесении изменений в статью 3 Федерального закона 

 "О государственном языке Российской Федерации" и в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

 правового регулирования в сфере использования русского языка" 

 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 190238-6 "О внесении изменений 

в статью 3 Федерального закона "О государственном языке Российской Федерации"      

и в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи                                          

с совершенствованием правового регулирования в сфере использования русского 

языка". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по культуре. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

15 февраля 2013 г. № 699 г. Мурманск 

 

 

 

Об обращении Законодательного Собрания 

Свердловской области к Министру труда и социальной защиты 

Российской Федерации М.А.Топилину об обеспечении 

инвалидов транспортными средствами 

 

 

 

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

 

1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Свердловской области к 

Министру труда и социальной защиты Российской Федерации М.А.Топилину об 

обеспечении инвалидов транспортными средствами. 

2. Направить настоящее постановление в Законодательное Собрание 

Свердловской области. 

 

Председатель 

областной Думы               В.Н.ШАМБИР  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

15 февраля 2013 г. № 700 г. Мурманск 

 

 

 

Об обращении Законодательного Собрания Свердловской области 

к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации М.А.Топилину 

о расширении перечня технических средств реабилитации, предусмотренных 

 федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических 

средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду 

 

 

 

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

 

1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Свердловской области к 

Министру труда и социальной защиты Российской Федерации М.А.Топилину о 

расширении перечня технических средств реабилитации, предусмотренных 

федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

2. Направить настоящее постановление в Законодательное Собрание 

Свердловской области. 

 

Председатель 

областной Думы               В.Н.ШАМБИР  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

15 февраля 2013 г. № 701 г. Мурманск 

 

 

 

Об обращении депутатов Законодательного собрания 

Ленинградской области к Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину, 

Министру энергетики Российской Федерации А.В.Новаку и генеральному 

директору Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" 

 (Госкорпорации "Росатом") С.В.Кириенко по вопросам о необходимости 

 принятия комплексных мер по совершенствованию законодательства, 

регулирующего отношения в сфере социальной защиты населения, 

 проживающего на территориях, прилегающих к объектам атомной  

энергетики, перепроектирования системы охлаждения энергоблоков 

ЛАЭС-2 и о планируемом к строительству пункте захоронения 

радиоактивных отходов в промышленной зоне Сосновоборского 

городского округа Ленинградской области 

 

 

 

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

 

1. Поддержать обращение депутатов Законодательного собрания Ленинградской 

области к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации С.Е.Нарышкину, Министру энергетики Российской Федерации А.В.Новаку 

и генеральному директору Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" 

(Госкорпорации "Росатом") С.В.Кириенко по вопросам о необходимости принятия 

комплексных мер по совершенствованию законодательства, регулирующего отношения 

в сфере социальной защиты населения, проживающего на территориях, прилегающих к 

объектам атомной энергетики, перепроектирования системы охлаждения энергоблоков 

ЛАЭС-2 и о планируемом к строительству пункте захоронения радиоактивных отходов 

в промышленной зоне Сосновоборского городского округа Ленинградской области. 

2. Направить настоящее постановление в Законодательное собрание 

Ленинградской области. 

 

Председатель 

областной Думы               В.Н.ШАМБИР  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

15 февраля 2013 г. № 702 г. Мурманск 

 

 

 

Об обращении Думы Астраханской области 

к Правительству Российской Федерации о введении моратория 

на применение Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 

и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 

 

 

 

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

 

1. Поддержать обращение Думы Астраханской области к Правительству 

Российской Федерации о введении моратория на применение Правил предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 мая 2011 года № 354. 

2. Направить настоящее постановление в Правительство Российской Федерации 

и в Думу Астраханской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР  
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