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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

28 марта 2013 года 

 

  

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО                   

"Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. В статье 9: 

1) в пунктах 2 и 3 слова "пунктом 5 настоящей статьи" заменить словами 

"статьей 9.7.2 настоящего Закона"; 

2) пункт 5 признать утратившим силу. 

2. Наименование главы 2 изложить в следующей редакции: 

"Глава 2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

                               ОХРАНЫ, РАСПОРЯЖЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

                               СОБСТВЕННОСТИ, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, 

                               СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ". 

3. Дополнить статьей 9.7.2 следующего содержания: 

"Статья 9.7.2. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов животного и растительного мира 

 

Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животного 

и растительного мира, занесенных в Красную книгу Мурманской области, а равно 

действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению 

среды обитания указанных видов животного мира или к гибели указанных видов 

растительного мира, если такие действия не содержат уголовно наказуемых деяний 

либо ответственность за соответствующие действия не установлена Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двух тысяч 

пятисот рублей; на должностных лиц – пятнадцати тысяч рублей; на юридических    

лиц – ста тысяч рублей.". 

4. В пункте 1 статьи 19: 

consultantplus://offline/ref=B883ACE1FC35D587BB8CE32DB5292506E4D10DB157B7A0F26C50C44003EB5AAEX7b0H
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1) в подпункте 2 слова "руководители государственных областных предприятий 

и учреждений" заменить словами "руководители и заместители руководителей 

государственных областных учреждений"; 

2) дополнить подпунктами 16 и 17 следующего содержания:  

"16) должностные лица исполнительного органа государственной власти 

Мурманской области, осуществляющего региональный государственный 

экологический надзор, – об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 9.7.2 настоящего Закона; 

 17) должностные лица государственных учреждений, подведомственных 

исполнительному органу государственной власти Мурманской области, 

уполномоченному на осуществление государственного надзора в области 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий регионального 

значения (в части административных правонарушений, совершенных на территориях 

особо охраняемых природных территорий регионального значения), – об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 9.7.2 настоящего 

Закона.".   

 5. Статью 20 дополнить пунктами 12 и 13 следующего содержания: 

"12. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 

9.7.2 настоящего Закона (за исключением дел об административных правонарушениях, 

протоколы о совершении которых составлены должностными лицами государственных 

учреждений, подведомственных исполнительному органу государственной власти 

Мурманской области, уполномоченному на осуществление государственного надзора в 

области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

регионального значения), рассматриваются исполнительным органом государственной 

власти Мурманской области, осуществляющим региональный государственный 

экологический надзор, в лице  главных государственных инспекторов Мурманской 

области по охране природы, их заместителей, старших государственных инспекторов 

Мурманской области по охране природы, государственных инспекторов Мурманской 

области по охране природы. 

13. Государственные учреждения, подведомственные исполнительному органу 

государственной власти Мурманской области, уполномоченному на осуществление 

государственного надзора в области использования и охраны особо охраняемых 

природных территорий регионального значения, в лице руководителей и заместителей 

руководителей указанных государственных учреждений рассматривают дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 9.7.2 настоящего 

Закона, протоколы о совершении которых составлены должностными лицами  

указанных государственных учреждений.". 

6. Пункт 2 статьи 21 после цифр "9.6," дополнить цифрами "9.7.2,". 

 

Статья 2 

 

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

опубликования. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                 М.В.КОВТУН 

 

 

11 апреля 2013 г. 

№ 1583-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О НАГРАДАХ 

И ПРЕМИЯХ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

28 марта 2013 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 20.12.2001 № 318-01-ЗМО "О наградах и 

премиях Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

"1. В качестве наград области учреждаются: 

знак отличия "За заслуги перед Мурманской областью"; 

звание "Почетный гражданин Мурманской области"; 

почетный знак Мурманской области "Материнская слава"; 

звания Мурманской области по профессиям: 

Почетный работник культуры Мурманской области; 

Почетный работник образования Мурманской области; 

Почетный работник здравоохранения Мурманской области; 

Почетный работник физической культуры и спорта Мурманской области; 

Почетный работник социальной защиты населения Мурманской области; 

Почетная грамота Мурманской области.". 

2. Дополнить статьей 9.2 следующего содержания: 

"Статья 9.2 

 

1. Звания Мурманской области, указанные в абзацах шестом – десятом пункта 1 

статьи 6 настоящего Закона (далее – почетные звания по профессиям), присваиваются 

гражданам, проживающим и работающим на территории Мурманской области, за 

особые личные достижения в профессиональной деятельности. 

2. Ежегодно может быть присвоено не более 15 почетных званий по профессиям 

пропорционально численности соответствующих категорий работников. 

3. Лицам, удостоенным почетного звания по профессии, вместе с нагрудным 

знаком вручается удостоверение установленного образца и разовое денежное 

вознаграждение в размере 7500 рублей. 

4. Нагрудный знак к соответствующему почетному званию по профессии 

носится на левой стороне груди и располагается ниже государственных наград 

Российской Федерации и СССР. 
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5. Положения о почетных званиях по профессиям и описание нагрудных знаков 

к почетным званиям утверждаются Губернатором области.". 

3. Пункт 2 статьи 14 после слова "пенсии" дополнить словами ", а также 

осуществления ежегодных денежных выплат". 

4. Пункт 2 статьи 17 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

"Представление к награждению почетным званием по профессии до направления 

Губернатору области согласовывается с руководителем исполнительного органа 

государственной власти Мурманской области, уполномоченного в соответствующей 

сфере.". 

5. Пункт 2 статьи 19 и статью 21 после слов "Материнская слава"," дополнить 

словами "нагрудный знак к соответствующему почетному званию по профессии,". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

11 апреля 2013 г. 

№ 1584-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

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 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

28 марта 2013 года 

 

 

Статья 1 

 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012              

№ 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам" (далее также – специальный Федеральный закон) и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации определяет 

полномочия Губернатора Мурманской области, государственных органов Мурманской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской 

области, а также регулирует иные вопросы, связанные с осуществлением контроля за 

соответствием расходов лица, замещающего государственную должность Мурманской 

области (иного лица), расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

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

предшествующих совершению сделки (далее – контроль за расходами). 

 

Статья 2 

 

Мурманская областная Дума: 

1) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

законами Мурманской области определяет порядок осуществления контроля за 

расходами депутатов Мурманской областной Думы, а также за расходами их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей; 

2) утверждает перечень должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области для государственных органов Мурманской области (по 

представлению руководителей этих органов), не указанных в подпункте 1 статьи 3 

настоящего Закона, замещаемых лицами, в отношении которых, а также их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей устанавливается контроль за расходами; 
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3) осуществляет контроль за расходами депутатов Мурманской областной 

Думы, лиц, замещающих должности государственной гражданской службы 

Мурманской области в аппарате Мурманской областной Думы, включенные в 

перечень, указанный в подпункте 2 настоящей статьи, а также за расходами их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей; 

4) в соответствии со специальным Федеральным законом, с иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и законами Мурманской 

области осуществляет другие полномочия по вопросам контроля за расходами. 

 

Статья 3 

 

Губернатор Мурманской области: 

1) утверждает перечень должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области для исполнительных органов государственной власти 

Мурманской области, Избирательной комиссии Мурманской области и 

территориальных избирательных комиссий (по представлению руководителей этих 

органов), замещаемых лицами, в отношении которых, а также их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей устанавливается контроль за расходами; 

2) в соответствии с нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации определяет порядок представления сведений, указанных в части 1 статьи 3 

специального Федерального закона, лицами, замещающими государственные 

должности Мурманской области или должности государственной гражданской службы 

Мурманской области; 

3) в соответствии с нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации определяет порядок принятия решения об осуществлении контроля за 

расходами лиц, замещающих государственные должности Мурманской области или 

должности государственной гражданской службы Мурманской области либо 

муниципальные должности на постоянной основе или должности муниципальной 

службы в муниципальных образованиях Мурманской области, а также их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей; 

4) в соответствии со специальным Федеральным законом и с иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации осуществляет другие 

полномочия по вопросам контроля за расходами. 

  

Статья 4 

 

Исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

уполномоченный Правительством Мурманской области: 

1) осуществляет контроль за расходами лиц, замещающих должности: 

 членов Правительства Мурманской области (за исключением Губернатора 

Мурманской области); 

Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области; 

должности государственной гражданской службы Мурманской области в 

данном исполнительном органе государственной власти Мурманской области, 

включенные в перечень, указанный в подпункте 1 статьи 3 настоящего Закона; 

муниципальные должности на постоянной основе в муниципальных 

образованиях Мурманской области; 

должности муниципальной службы в муниципальных образованиях 

Мурманской области, включенные в перечни, указанные в подпункте 1 статьи 6 

настоящего Закона; 

2) осуществляет контроль за расходами супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей лиц, указанных в подпункте 1 настоящей статьи; 



 15 

3) в соответствии со специальным Федеральным законом, с иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами Губернатора Мурманской области осуществляет другие полномочия по 

вопросам контроля за расходами. 

 

Статья 5  

 

Государственные органы Мурманской области (за исключением указанных в 

абзаце первом статьи 2 и абзаце первом статьи 4 настоящего Закона): 

1) осуществляют контроль за расходами лиц, замещающих в данных органах 

государственные должности Мурманской области (за исключением являющихся 

членами Правительства Мурманской области), лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы Мурманской области, включенные в перечень, 

указанный в подпункте 2 статьи 2 или подпункте 1 статьи 3 настоящего Закона, а также 

за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей; 

2) в соответствии со специальным Федеральным законом, с иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами Губернатора Мурманской области осуществляют другие полномочия по 

вопросам контроля за расходами. 

 

Статья 6 

 

Органы местного самоуправления муниципальных образований Мурманской 

области осуществляют полномочия по вопросам контроля за расходами в соответствии 

со специальным Федеральным законом, с иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами, при 

этом представительные органы муниципальных образований Мурманской области: 

1) утверждают (по представлению руководителей органов местного 

самоуправления и избирательных комиссий соответствующих муниципальных 

образований) перечни должностей муниципальной службы в соответствующих 

муниципальных образованиях, замещаемых лицами, в отношении которых, а также их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей устанавливается контроль за 

расходами; 

2) в соответствии с нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации определяют порядок представления сведений, указанных в части 1 статьи 3 

специального Федерального закона, лицами, замещающими муниципальные должности 

на постоянной основе или должности муниципальной службы в соответствующих 

муниципальных образованиях. 

 

Статья 7 
 

Внести в Закон Мурманской области от 20.12.2001 № 324-01-ЗМО                             

"О Правительстве Мурманской области" (с последующими изменениями) следующее 

изменение: 

статью 10 изложить в следующей редакции: 

"Статья 10. Представление сведений о доходах, расходах,  

                    об имуществе и обязательствах имущественного характера 
 

Губернатор области представляет сведения о своих доходах, расходах, об 

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

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в порядке, установленном Президентом Российской 

Федерации. 
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Иные члены Правительства области обязаны: 

при вступлении в должность (назначении на должность) представлять в 

Правительство области сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

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

имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей; 

впоследствии ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным 

финансовым годом, представлять в Правительство области сведения о своих доходах, 

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

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

Указанные сведения представляются в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

Губернатора области.". 

 

Статья 8 

 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО               

"О государственных должностях Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующее изменение: 

абзац девятый после слова "доходах," дополнить словом "расходах,". 

 

Статья 9 

 

Внести в Закон Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО                      

"О государственной гражданской службе Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В подпункте 10 пункта 1 статьи 16 слова "и "О противодействии коррупции"." 

заменить словами ", "О противодействии коррупции" и другими федеральными 

законами.". 

2. В статье 20: 

1) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

"1. Гражданин, претендующий на замещение должности гражданской службы, 

включенной в перечень, установленный нормативным правовым актом Губернатора 

Мурманской области для исполнительных органов государственной власти 

Мурманской области, Избирательной комиссии Мурманской области и 

территориальных избирательных комиссий (по представлению руководителей этих 

органов) или нормативным правовым актом Мурманской областной Думы для иных 

государственных органов Мурманской области (по представлению руководителей этих 

органов), а также гражданский служащий, замещающий должность гражданской 

службы, включенную в перечень, установленный нормативным правовым актом 

Губернатора Мурманской области для исполнительных органов государственной 

власти Мурманской области, Избирательной комиссии Мурманской области и 

территориальных избирательных комиссий (по представлению руководителей этих 

органов) или нормативным правовым актом Мурманской областной Думы для иных 

государственных органов Мурманской области (по представлению руководителей этих 

органов), ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляют 

представителю нанимателя сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

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

имущественного характера членов своей семьи. 

2. Положение о представлении гражданским служащим, замещающим 

должность гражданской службы, включенную в соответствующий перечень, указанный 

в пункте 1 настоящей статьи, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 



 17 

имущественного характера гражданского служащего и членов его семьи утверждается 

Губернатором Мурманской области с учетом требований настоящей статьи."; 

2) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

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

обязательствах имущественного характера гражданского служащего, замещающего 

должность гражданской службы, включенную в соответствующий перечень, указанный 

в пункте 1 настоящей статьи, и членов его семьи осуществляется в порядке, 

установленном Федеральным законом "О противодействии коррупции" и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации."; 

3) в пункте 6.1 слова "своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 

заменить словами "членов своей семьи"; 

4) пункт 7 после слова "статье" дополнить словами "и статье 20.1 настоящего 

Закона". 

3. Главу 3 дополнить статьей 20.1 следующего содержания: 

"Статья 20.1. Представление сведений о расходах 

 

1. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы, 

включенную в перечень, утвержденный в соответствии с подпунктом 2 статьи 2 или 

подпунктом 1 статьи 3 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", обязан 

представлять представителю нанимателя сведения о своих расходах, а также о расходах 

членов своей семьи в порядке, установленном федеральным законом и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

2. Контроль за соответствием расходов гражданского служащего и членов его 

семьи их доходам осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом               

"О противодействии коррупции" и Федеральным законом "О контроле за 

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

доходам", нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3. Непредставление гражданским служащим или представление им неполных 

или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера либо непредставление или представление 

заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера членов своей семьи в случае, если 

представление таких сведений обязательно, является правонарушением, влекущим 

увольнение гражданского служащего с гражданской службы.". 

4. Абзац второй подпункта 2 пункта 2 статьи 32 изложить в следующей 

редакции: 

"достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданским служащим в 

соответствии с Федеральным законом "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами;". 

5. В подпункте 1.1 пункта 1 статьи 37 слова "и "О противодействии 

коррупции";" заменить словами ", "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами;". 

6. Подпункт 2 пункта 1 статьи 59.2 после слова "доходах," дополнить словом 

"расходах,". 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=1FBAA915457F36AFBB20D1D1D9455DDB099E53E4744685F9E43CD35399MAV6O
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Статья 10 

 

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

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

следующие изменения: 

1) наименование после слова "доходах," дополнить словом "расходах,"; 

2) в пункте 1: 

исключить слово "ежегодно"; 

после слов "в порядке" дополнить словом ", сроки"; 

3) дополнить пунктами 1.1 и 1.2 следующего содержания: 

"1.1. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной 

службы, включенную в соответствующий перечень, обязан представлять сведения о 

своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей в порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственными гражданскими служащими Мурманской области. 

1.2. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом "О противодействии коррупции" и 

Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации, законами Мурманской области, 

нормативными правовыми актами Губернатора Мурманской области, муниципальными 

правовыми актами."; 

4) пункт 2 после слова "доходах," дополнить словом "расходах,"; 

5) пункт 3 после слова "доходах," дополнить словом "расходах,"; 

6) в пункте 4: 

после слова "доходах," дополнить словом "расходах,"; 

исключить слова "и членов их семей"; 

7) пункт 5 после слова "доходах," дополнить словом "расходах,"; 

8) пункт 6 после слов "соответствующий перечень," дополнить словами 

"достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, предоставляемых". 

 

Статья 11 

 

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

официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                   М.В.КОВТУН 

 

 

11 апреля 2013 г. 

№ 1585-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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 З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 13  

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

28 марта 2013 года 

 

           Статья 1 

 

Внести в статью 13 Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО        

"О государственной социальной помощи в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующее изменение: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Для принятия решения о назначении ежемесячного пособия на ребенка 

помимо заявления также необходимы следующие документы: 

копия свидетельства о рождении ребенка; 

справка о совместном проживании ребенка с родителем (усыновителем, 

опекуном, попечителем); 

справка о доходах семьи за три последних календарных месяца, 

предшествующих месяцу подачи заявления; 

справка об учебе в общеобразовательном учреждении ребенка (детей) старше 

шестнадцати лет; 

копия решения органов местного самоуправления об установлении над ребенком 

опеки (попечительства) (на детей, находящихся под опекой (попечительством); 

справка о неполучении денежных средств на содержание ребенка, находящегося 

под опекой (попечительством) (на детей, находящихся под опекой (попечительством); 

справка из органа (учреждения) социальной защиты населения по месту 

жительства заявителя о том, что пособие по месту жительства не назначалось и не 

выплачивалось (для заявителей, обращающихся за назначением пособия не по месту 

жительства, а по месту пребывания); 

справка из органа (учреждения) социальной защиты населения по месту 

жительства (пребывания) другого родителя (лица, его заменяющего) о неполучении им 

ежемесячного пособия на ребенка (в случае раздельной регистрации по месту 

жительства (пребывания) родителей ребенка либо лиц их заменяющих); 

копии свидетельств о рождении детей (на детей малоимущих многодетных 

семей); 

справка об учебе в образовательном учреждении по очной форме обучения 

ребенка (детей) старше 18 лет (на детей малоимущих многодетных семей); 

справка из органов ЗАГСа об основании внесения в свидетельство о рождении 

сведений об отце ребенка (на детей одиноких матерей); 
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документ (сведения) органов, законодательно уполномоченных на розыск 

должника и его имущества, о том, что в месячный срок место нахождения 

разыскиваемого должника не установлено (на детей, родители которых уклоняются от 

уплаты алиментов); 

справка из военного комиссариата о призыве отца ребенка на военную службу 

или справка из военного образовательного учреждения профессионального 

образования об обучении в данном образовательном учреждении отца ребенка (на 

детей военнослужащих, проходящих службу по призыву).". 

 

Статья 2 

 

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

опубликования. 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                М.В.КОВТУН 

 

 

11 апреля 2013 г. 

№ 1586-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

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" 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

28 марта 2013 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 3 Закона Мурманской области от 23.11.2009 № 1154-01-ЗМО 

"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"                        

(с последующим изменением) следующее изменение: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Исполнительные органы государственной власти Мурманской области 

проводят антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) в соответствии с Федеральным законом, методикой, 

установленной Правительством Российской Федерации, настоящим Законом и в 

порядке, устанавливаемом Правительством Мурманской области. 

Исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

уполномоченный Правительством Мурманской области на проведение 

антикоррупционной экспертизы, проводит антикоррупционную экспертизу: 

проектов законов Мурманской области, вносимых Губернатором Мурманской 

области в Мурманскую областную Думу в порядке законодательной инициативы, 

проектов нормативных правовых актов Губернатора Мурманской области, проектов 

нормативных правовых актов Правительства Мурманской области; 

законов Мурманской области, нормативных правовых актов Губернатора 

Мурманской области, нормативных правовых актов Правительства Мурманской 

области и нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) иных 

исполнительных органов государственной власти Мурманской области – по поручению 

Губернатора Мурманской области; 

принятых им нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 

актов) при проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения. 
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Иные исполнительные органы государственной власти Мурманской области 

проводят антикоррупционную экспертизу принятых ими нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов) при проведении их правовой экспертизы и 

мониторинге их применения.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области               М.В.КОВТУН 

 

 

11 апреля 2013 г. 

№ 1587-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

28 марта 2013 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 12 Закона Мурманской области от 29.12.2004 № 580-01-ЗМО           

"О лекарственном обеспечении населения Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующее изменение: 

пункт 4 после слова "осуществляет" дополнить словами "региональный 

государственный". 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 5 Закона Мурманской области от 10.07.2007 № 871-01-ЗМО      

"Об особо охраняемых природных территориях в Мурманской области"                                        

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1) подпункт 8 пункта 2 признать утратившим силу; 

2) в пункте 5 исключить слова "и контроль". 

 

Статья 3 

 

Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 01.12.2011 № 1432-01-ЗМО 

"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории 

Мурманской области" следующее изменение: 

абзац седьмой пункта 2 после слова "контроля" дополнить словом "(надзора)". 

 

Статья 4 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

11 апреля 2013 г. 

№ 1588-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ  

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

29 марта 2013 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 5 Закона Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО  

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

изменениями) следующие изменения: 

1) подпункт 19 дополнить словами ", порядок их утверждения"; 

2) дополнить подпунктами 30.1, 30.2 и 30.3 следующего содержания: 

"30.1) установление порядка разработки и представления областными 

спортивными федерациями в уполномоченный орган программ развития 

соответствующих видов спорта;  

30.2) установление порядка представления областными спортивными 

федерациями отчетов о своей деятельности;  

30.3) осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации 

контроля за выполнением установленных законодательством Российской Федерации 

требований к областным спортивным федерациям;".  

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области              М.В.КОВТУН 

 

 

11 апреля 2013 г. 

№ 1589-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В УСТАВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

29 марта 2013 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Устав Мурманской области (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. В части 2 статьи 12 и в подпункте "а" части 7 статьи 56 исключить слово 

"даты". 

2. В подпункте "б.1" части 1 статьи 64 исключить слова "в случаях, 

предусмотренных федеральными законами". 

3. Часть 3 статьи 67 изложить в следующей редакции: 

"3. Правительство области распределяет функции между иными органами 

исполнительной власти области, определяет порядок их деятельности и устанавливает 

предельную штатную численность работников  иных органов исполнительной власти 

области.". 

4. Часть 1 статьи 70 после слова "обеспечения," дополнить словами 

"безопасности дорожного движения,". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу на 12 день со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                      М.В.КОВТУН 

 

 

11 апреля 2013 г. 

№ 1590-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

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" 
 

 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

29 марта 2013 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 20.12.2001 № 324-01-ЗМО                                          

"О Правительстве Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. Статью 6.1 изложить в следующей редакции: 

"Статья 6.1. Избрание Губернатора области 

 

1. Губернатор области избирается гражданами Российской Федерации, 

проживающими на территории Мурманской области и обладающими в соответствии с 

федеральным законом активным избирательным правом, на основе всеобщего равного 

и прямого избирательного права при тайном голосовании в соответствии с законом 

Мурманской области. 

2. Полномочия Губернатора области начинаются с момента принесения присяги 

в соответствии с Уставом Мурманской области и прекращаются с момента принесения 

присяги вновь избранным Губернатором области, за исключением случаев, 

установленных федеральным законом, Уставом Мурманской области и законом 

Мурманской области.". 

2. Пункт 1 статьи 11 дополнить подпунктом "к" следующего содержания: 

"к) принимать на должности государственной гражданской службы Мурманской 

области лиц, находящихся с ними в близком родстве или свойстве (родителей, 

супругов, детей, братьев, сестер, а также братьев, сестер, родителей, детей супругов и 

супругов детей), а также замещать государственные должности при непосредственном 

подчинении или подконтрольности этих лиц.". 

3. В статье 12: 

1) в пункте 1: 

слово "сфере" заменить словом "области"; 
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после слова "обеспечения," дополнить словами "безопасности дорожного 

движения,"; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Правительство области распределяет функции между иными органами 

исполнительной власти Мурманской области, определяет порядок их деятельности и 

устанавливает предельную штатную численность работников иных органов 

исполнительной власти Мурманской области.". 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 3 Закона Мурманской области от 29.12.2008 № 1063-01-ЗМО 

"О системе органов исполнительной власти Мурманской области" (с последующим 

изменением) следующие изменения: 

1) в абзаце втором пункта 2 слова "социального обеспечения и экологии" 

заменить словами "культуры, физической культуры и спорта, социального обеспечения, 

безопасности дорожного движения и экологии"; 

2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Правительство Мурманской области формирует министерства, комитеты, 

управления и государственные инспекции, распределяет функции между ними, 

определяет порядок их деятельности и устанавливает предельную штатную 

численность их работников.". 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу на 12 день со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                М.В.КОВТУН 

 

 

11 апреля 2013 г. 

№ 1591-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

О РЕГИОНАЛЬНОМ СТАНДАРТЕ НОРМАТИВНОЙ  

ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ  

ДЛЯ РАСЧЕТА СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО  

ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

29 марта 2013 года 
 

 

Настоящий Закон в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской 

Федерации устанавливает размер регионального стандарта нормативной площади 

жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, на территории Мурманской области. 

 

Статья 1 

 

Установить региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, 

используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, в следующих размерах: 

40 квадратных метров общей площади жилого помещения – для одиноко 

проживающих граждан; 

24 квадратных метра общей площади жилого помещения – для одного члена 

семьи, состоящей из двух человек; 

17 квадратных метров общей площади жилого помещения – для одного члена 

семьи, состоящей из трех человек; 

16 квадратных метров общей площади жилого помещения – для одного члена 

семьи, состоящей из четырех человек; 

14 квадратных метров общей площади жилого помещения – для одного члена 

семьи, состоящей из пяти и более человек. 
 

Статья 2 
 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

11 апреля 2013 г. 

№ 1592-01-ЗМО 

г. Мурманск 

consultantplus://offline/ref=F95E4BB2B0D9E59DAA27E24322105E5BE25FA91ECF2B4F7DC295A732C038D61ECAFE6C4E3ADDA8E0j8rFM
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2  

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН – УЧАСТНИКОВ 

 ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ 

 ДОМОВ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

29 марта 2013 года 

 

 

Статья 1  

 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 18.12.2012 № 1555-01-ЗМО  

"О защите прав граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов 

в Мурманской области" следующее изменение:     

подпункт 6 пункта 3 дополнить словами ", а также бухгалтерскую отчетность    

(в том числе годовую), составленную в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации". 

 

Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

 

11 апреля 2013 г. 

№ 1593-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ 

 МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАНИЙ ПОЛНОМОЧИЯМИ НА 

 ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ АКТОВ  

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ" 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

29 марта 2013 года 

   

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 20.11.2003 № 441-01-ЗМО "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований полномочиями на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. Абзац пятый статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов 

гражданского состояния и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие 

факта государственной регистрации акта гражданского состояния.". 

2. Пункт 2 статьи 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

"обеспечивает органы местного самоуправления муниципальных образований 

бланками свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, 

изготовленными уполномоченной Правительством Российской Федерации 

организацией, и другой необходимой для работы документацией, изготовленной 

типографским способом.". 

3. По тексту Закона исключить слово "гербовых". 

4. Пункт 5 статьи 4.1 признать утратившим силу. 

5. Абзац четвертый приложения изложить в следующей редакции: 

"S1 – объем субвенции, предоставляемой уполномоченному органу на 

осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния, включающий в себя расходы на обеспечение бланками свидетельств о 

государственной регистрации актов гражданского состояния, расходы на оплату труда 

и начисления на выплаты по оплате труда, расходы на оплату аренды (содержания) 

помещений, расходы на оплату услуг связи, расходы на оплату коммунальных услуг, 

командировочные расходы, расходы на обеспечение мебелью, оргтехникой, средствами 

связи и расходными материалами, расходы на услуги в области информационных 

технологий, повышение квалификации специалистов, расходы на оплату проезда к 
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месту проведения отпуска и обратно в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области, определяется исходя из 

утвержденной штатной численности сотрудников уполномоченного органа, 

необходимой для осуществления переданных государственных полномочий;". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор  

Мурманской области               М.В.КОВТУН 

 

 

11 апреля 2013 г. 

№ 1594-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

29 марта 2013 года 

 

 

Статья 1 

  

Внести в Закон Мурманской области от 06.07.2012 № 1496-01-ЗМО "О выборах 

Губернатора Мурманской области" (с последующим изменением) следующие 

изменения: 

1. В статье 19: 

1) в пункте 1 исключить слова ", выдвинутый избирательным объединением,"; 

2) дополнить пунктами 1.1 – 1.4 следующего содержания: 

"1.1. Одновременно с иными документами, необходимыми для регистрации 

кандидата, кандидат представляет в Избирательную комиссию Мурманской области в 

письменной форме следующие сведения о трех кандидатурах, отвечающих 

требованиям и ограничениям, предусмотренным статьей 2 Федерального закона от 

03.12.2012 № 229-ФЗ "О порядке формирования Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации", одна из которых в случае избрания представившего 

ее кандидата будет наделена полномочиями члена Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации (далее – Совет Федерации) – представителя от 

Правительства Мурманской области (далее – кандидатура для наделения 

полномочиями члена Совета Федерации): 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) дата рождения; 

3) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта, где находится место жительства данного лица; 

4) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы – род занятий). 

1.2. Одна и та же кандидатура для наделения полномочиями члена Совета 

Федерации может быть представлена только одним кандидатом. В случае, если одна и 

та же кандидатура для наделения полномочиями члена Совета Федерации оказалась 

представленной разными кандидатами, она считается представленной тем кандидатом, 

который представил ее раньше. Кандидат до регистрации вправе дополнительно 
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предложить кандидатуру для наделения полномочиями члена Совета Федерации, если 

представленная им кандидатура оказалась ранее представлена иным кандидатом. 

1.3. Кандидат одновременно со сведениями, указанными в пункте 1.1 настоящей 

статьи, представляет в Избирательную комиссию Мурманской области письменное 

заявление каждого из представленных им лиц о согласии этого лица на представление 

его в качестве кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации с 

обязательством в случае наделения полномочиями члена Совета Федерации прекратить 

деятельность, несовместимую со статусом члена Совета Федерации. Указанное 

заявление отзыву не подлежит. В заявлении указываются следующие сведения о 

данном лице: 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) дата и место рождения; 

3) адрес места жительства, а также сведения об адресе места жительства в 

течение пяти лет, предшествующих дате составления заявления; 

4) серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, 

заменяющий паспорт гражданина; 

5) гражданство; 

6) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы – род занятий), а также сведения о 

государственных должностях Мурманской области или должностях государственной 

гражданской службы Мурманской области, замещаемых в совокупности в течение пяти 

лет, предшествующих выдвижению его кандидатуры для наделения полномочиями 

члена Совета Федерации; 

7) информация об отсутствии ограничений, препятствующих в соответствии с 

федеральным законом наделению полномочиями члена Совета Федерации. 

1.4. Кандидатом вместе с заявлением, указанным в пункте 1.3 настоящей статьи, 

в Избирательную комиссию Мурманской области должны быть представлены копии 

документов, подтверждающих сведения, указанные в пункте 1.3 настоящей статьи.". 

2. В статье 20: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Избирательная комиссия Мурманской области обязана проверить 

соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям специального Федерального 

закона и настоящего Закона, а также соблюдение требований федерального закона к 

представлению сведений о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета 

Федерации."; 

2) пункт 2 после слов "подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 17 настоящего 

Закона," дополнить словами "а также сведений о кандидатурах для наделения 

полномочиями члена Совета Федерации, представляемых кандидатом,", после слов 

"подпунктом 1 пункта 9 статьи 17 настоящего Закона," дополнить словами "а также 

сведений о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации". 

3. В статье 21: 

1) пункт 1 после слова "обязана" дополнить словами "проверить соответствие 

порядка выдвижения кандидата требованиям  специального Федерального закона и 

настоящего Закона, а также соблюдение требований федерального закона к 

представлению сведений о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета 

Федерации и"; 

2) пункт 2 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1) непредставление сведений о представленных кандидатом кандидатурах для 

наделения полномочиями члена Совета Федерации;"; 

3) в пункте 4: 
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второе предложение после слова "кандидатах" дополнить словами ", сведения о 

представленных ими кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета 

Федерации, предусмотренные подпунктами 1 – 4 пункта 1.1 статьи 19 настоящего 

Закона,"; 

третье предложение дополнить словами ", а также сведения о представленных 

кандидатами кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации, 

предусмотренные подпунктами 1 – 4 пункта 1.1 статьи 19 настоящего Закона"; 

4) дополнить пунктами 5 – 7 следующего содержания:   

"5. В случае выбытия кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета 

Федерации не позднее чем за 15 дней до дня голосования зарегистрированный 

кандидат вправе в двухдневный срок представить новую кандидатуру (новые 

кандидатуры) для наделения полномочиями члена Совета Федерации, представив 

документы, предусмотренные пунктами 1.1, 1.3 и 1.4 статьи 19 настоящего Закона, в 

Избирательную комиссию Мурманской области. 

6. При наличии вынуждающих обстоятельств, указанных в пункте 7 настоящей 

статьи, зарегистрированный кандидат вправе не позднее чем за один день до дня 

голосования (в том числе повторного голосования) представить в Избирательную 

комиссию Мурманской области письменное заявление об отзыве кандидатуры для 

наделения полномочиями члена Совета Федерации, представленной в Избирательную 

комиссию Мурманской области. 

7. Под обстоятельствами, вынуждающими кандидата отозвать представленную 

им кандидатуру для наделения полномочиями члена Совета Федерации, понимаются 

смерть лица, кандидатура которого представлена, ограничение данного лица судом в 

дееспособности, возникновение обстоятельств, связанных с ограничениями, 

установленными статьей 2 Федерального закона от 03.12.2012 № 229-ФЗ "О порядке 

формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации". 

4. В статье 46: 

1) в пункте 2 исключить слова "ящики для голосования,"; 

2) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

"3.1. Участковая избирательная комиссия размещает на информационном стенде 

сведения о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации, 

представленных кандидатами, предусмотренные подпунктами 1 – 4 пункта 1.1 статьи 

19 настоящего Закона. Информационные материалы, содержащие указанные сведения, 

также могут предоставляться участковой избирательной комиссией каждому 

избирателю непосредственно.". 

5. Пункт 9 статьи 51 дополнить новым четвертым предложением "Указанные 

члены участковой избирательной комиссии также должны иметь при себе 

информационные материалы, содержащие сведения, предусмотренные подпунктами                

1 – 4 пункта 1.1 статьи 19 настоящего Закона.". 

6. В пункте 2 статьи 60 исключить слово "даты". 

 

Статья 2 

 

 Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор 

Мурманской области                М.В.КОВТУН 

 

 

11 апреля 2013 г. 

№ 1595-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 марта 2013 г. № 703/1 г. Мурманск 

 

 

Об изменениях в составе счетной комиссии 

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

Избрать в состав счетной комиссии Мурманской областной Думы на период 

проведения XV очередного заседания Мурманской областной Думы пятого созыва 

вместо отсутствующего депутата ГАВРИКОВА Дмитрия Геннадьевича депутата 

НЕФЁДОВА Максима Леонидовича.  

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

28 марта 2013 г. № 704 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: 

ГВОЗДЕЦКОГО Александра Олеговича на должность мирового судьи 

судебного участка № 5 Октябрьского административного округа г. Мурманска                      

на трехлетний срок полномочий; 

МЕЛЬНИК Елену Евгеньевну на должность мирового судьи судебного 

участка № 1 г. Апатиты с подведомственной территорией на десятилетний 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 
 
 

28 марта 2013 г. № 705 г. Мурманск 

 

 

О назначении представителей общественности 

в квалификационную коллегию судей 

Мурманской области 

 

 

В соответствии со статьей 2 Закона Мурманской области "О порядке назначения 

представителей общественности в квалификационную коллегию судей Мурманской 

области" 

 

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

 

1. Назначить в квалификационную коллегию судей Мурманской области 

следующих представителей общественности: 

БЕЗРУКОВА Александра Валентиновича; 

ГОНЧАРОВУ Валерию Олеговну; 

КОГУТА Валерия Григорьевича; 

МАКСИМЦА Леонида Григорьевича; 

МОТОРОВУ Нелли Николаевну; 

ПОНОМАРЕНКО Елену Степановну; 

СИГАЕВУ Татьяну Константиновну. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня прекращения полномочий 

действующего состава квалификационной коллегии судей Мурманской области. 

3. Направить настоящее постановление в квалификационную коллегию судей 

Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы               В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

28 марта 2013 г. № 706 г. Мурманск 

 

 

О кандидатурах на должность Уполномоченного 

по правам человека в Мурманской области  

 

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

 

Отклонить следующие кандидатуры на должность Уполномоченного по правам 

человека в Мурманской области: 

Кашубы Александра Васильевича; 

Кисенко Олега Владимировича; 

Мананкова Юрия Юрьевича; 

Пайкачевой Ирины Владимировны; 

Патрикеева Александра Васильевича. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 марта 2013 г. № 706/1 г. Мурманск 

 

 

Об утверждении протокола заседания 

счетной комиссии Мурманской областной Думы 

от 28.03.2013 № 12 о порядке проведения, форме бюллетеня  

для тайного голосования по вопросу о назначении  

на должность Уполномоченного по правам  

человека в Мурманской области 

  

 

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

 

Утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы 

от 28.03.2013 № 12 о порядке проведения, форме бюллетеня для тайного голосования 

по вопросу о назначении на должность Уполномоченного по правам человека                           

в Мурманской области (прилагается). 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 марта 2013 г. № 706/2 г. Мурманск 

 

 
Об утверждении протокола заседания 

счетной комиссии Мурманской областной Думы 

от 28.03.2013 № 13 о результатах тайного голосования  

по вопросу о назначении на должность Уполномоченного  

по правам человека в Мурманской области 
 

 

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

 

Утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы 

от 28.03.2013 № 13 о результатах тайного голосования по вопросу о назначении на 

должность Уполномоченного по правам человека в Мурманской области (прилагается). 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 марта 2013 г. № 706/3 г. Мурманск 

 

 

Об утверждении протокола заседания 

счетной комиссии Мурманской областной Думы 

от 28.03.2013 № 14 о порядке проведения, форме бюллетеня  

для повторного тайного голосования по вопросу 

о назначении на должность Уполномоченного 

по правам человека в Мурманской области 

 

 

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

 

Утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы 

от 28.03.2013 № 14 о порядке проведения, форме бюллетеня для повторного тайного 

голосования по вопросу о назначении на должность Уполномоченного по правам 

человека в Мурманской области (прилагается). 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 марта 2013 г. № 706/4 г. Мурманск 

 

 

Об утверждении протокола заседания 

счетной комиссии Мурманской областной Думы 

от 28.03.2013 № 15 о результатах повторного тайного 

голосования по вопросу о назначении на должность 

Уполномоченного по правам человека в Мурманской области 

 

 

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

 

Утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы 

от 28.03.2013 № 15 о результатах повторного тайного голосования по вопросу                        

о назначении на должность Уполномоченного по правам человека в Мурманской 

области (прилагается). 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

28 марта 2013 г. № 707 г. Мурманск 

 

 

О назначении на должность аудитора 

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 КЛИМОВУ Наталью Владимировну на должность аудитора 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области с 2 апреля 2013 года. 

2. Направить настоящее постановление в Контрольно-счетную палату 

Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

28 марта 2013 г. № 708 г. Мурманск 

 

 

О протесте прокурора Мурманской области  

на подпункты 2 и 9 пункта 1 статьи 19 Закона Мурманской области  

от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО "Об административных правонарушениях" 

 

 

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

 

1. Удовлетворить протест прокурора Мурманской области на подпункты 2 и 9 

пункта 1 статьи 19 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО             

"Об административных правонарушениях" в части исключения из подпункта 2 пункта 1 

статьи 19 Закона Мурманской области "Об административных правонарушениях" 

указания на руководителей государственных областных предприятий как на лиц, 

имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях. 

2. Принять к рассмотрению протест прокурора Мурманской области на 

подпункты 2 и 9 пункта 1 статьи 19 Закона Мурманской области от 06.06.2003              

№ 401-01-ЗМО "Об административных правонарушениях" в части исключения из 

подпункта 9 пункта 1 статьи 19 Закона Мурманской области "Об административных 

правонарушениях" полномочий должностных лиц органов внутренних дел (полиции) 

по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных 

пунктами 4 и 6 статьи 2 Закона Мурманской области "Об административных 

правонарушениях". 

3. Направить настоящее постановление прокурору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

28 марта 2013 г. № 709 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: 

 

Возвратить проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об административных правонарушениях" к рассмотрению                  

во втором чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы               В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 марта 2013 г. № 710 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об административных правонарушениях" 

 

  

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об административных правонарушениях". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 марта 2013 г. № 711 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об административных правонарушениях" 

  

 

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

 

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

Мурманской области "Об административных правонарушениях". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы               В.Н.ШАМБИР 

 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

28 марта 2013 г. № 712 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: 

 

Возвратить проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О наградах и премиях Мурманской области" к рассмотрению                  

во втором чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы               В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 марта 2013 г. № 713 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: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

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

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 марта 2013 г. № 714 г. Мурманск 

 

 

О Законе 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 Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О наградах и премиях Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы               В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 марта 2013 г. № 715 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: 

 

Принять во втором 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". 

 

 

Председатель 

областной Думы               В.Н.ШАМБИР 

 

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 марта 2013 г. № 716 г. Мурманск 

 

 

О Законе 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 Закон 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". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы               В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 марта 2013 г. № 717 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: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 13 Закона Мурманской области "О государственной социальной 

помощи в Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы               В.Н.ШАМБИР 

 

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 марта 2013 г. № 718 г. Мурманск 

 

 

О Законе 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 Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 13 

Закона Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской 

области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы               В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 марта 2013 г. № 719 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"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" 

 

 

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 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", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы               В.Н.ШАМБИР 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 марта 2013 г. № 720 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"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" 

 

 

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 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". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель 

областной Думы               В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 марта 2013 г. № 721 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты  

Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы               В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 марта 2013 г. № 722 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты  

Мурманской области" 
 

 

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

 

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

законодательные акты Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы               В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 марта 2013 г. № 723 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в Закон Мурманской области  

"О противодействии коррупции 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 Закон Мурманской области "О противодействии коррупции в Мурманской 

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

 2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области для внесения поправок в срок до 10 апреля                     

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 
 
 

28 марта 2013 г. № 724 г. Мурманск 

 

 

О протесте прокурора Мурманской области  

на отдельные положения Закона Мурманской области  

от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО "О государственной 

 гражданской службе Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Удовлетворить протест прокурора Мурманской области на отдельные 

положения Закона Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО                                      

"О государственной гражданской службе Мурманской области". 

2. Направить настоящее постановление прокурору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 марта 2013 г. № 725 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О государственной гражданской службе 

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 государственной гражданской службе 

Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы 

Мищенко В.В. 

 2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области для внесения поправок в срок до 16 апреля                     

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 
 

 

29 марта 2013 г. № 726 г. Мурманск 

 

 

Об информации члена Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации – 

представителя от Мурманской областной Думы 

Чуба В.Ф. о работе в Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации  

 

 

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

 

Принять к сведению информацию члена Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации – представителя от Мурманской областной Думы 

Чуба В.Ф. о работе в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

29 марта 2013 г. № 727 г. Мурманск 

 

 

О докладе о деятельности  

Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области,  

о соблюдении и защите прав и законных интересов ребенка  

на территории Мурманской области в 2012 году 

 

 

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

 

1. Принять к сведению доклад о деятельности Уполномоченного по правам 

ребенка в Мурманской области, о соблюдении и защите прав и законных интересов 

ребенка на территории Мурманской области в 2012 году (прилагается). 

 2. Поручить профильным комитетам Мурманской областной Думы изучить 

предложения, высказанные в докладе, и принять их к рассмотрению в рамках своих 

полномочий. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 



 51 

Приложение 

к постановлению 

Мурманской областной Думы 

от 29 марта 2013 г. № 727 

 

 

ДОКЛАД  

"О деятельности Уполномоченного  

по правам ребенка в Мурманской области,  

о соблюдении и защите прав и законных интересов ребенка  

на территории Мурманской области в 2012 году" 
 

Введение 

 

В своей деятельности в 2012 году Уполномоченный по правам ребенка в 

Мурманской области руководствовался федеральным и региональным 

законодательствами в области охраны прав несовершеннолетних граждан, принятыми 

за отчетный период федеральными законами от 03.12.2011 № 377-ФЗ "О внесении 

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

Российской Федерации", от 03.12.2011 № 378-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением 

института Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка", Закон Мурманской области № 1312-01-ЗМО от 11.05.2012 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об Уполномоченном по правам ребенка в 

Мурманской области", "Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-

2017 гг.", утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012, 

постановлением Правительства Мурманской области от 14.11.2012 № 570-ПП "О 

региональной программе действий в интересах детей Мурманской области на 2012-

2017 гг.". 

В соответствии с региональным законом деятельность Уполномоченного по 

правам ребенка в Мурманской области была нацелена на социально-правовое 

жизнеобеспечение ребенка в семье и беспрепятственную реализацию его законных 

интересов в обществе. Рассмотрено 410 обращений законных представителей детей, 

несовершеннолетних граждан по проблемам обеспечения законных интересов ребенка 

в семье и обществе. Проведены приемы граждан в муниципальных образованиях, за 

исключением н.п. Островной, в региональных общественных приемных В.В. Путина и 

Д.А. Медведева, совместно со Следственным управлением Следственного комитета 

Российской Федерации, приемы-встречи с воспитанниками детских домов. 

 

Проблематика и статистика обращений граждан 

к Уполномоченному по правам ребенка в Мурманской области 

за период с 1 января по 31 декабря 2012 г.  

 
 

Проблема  

(тематика) обращения 

2011 год 2012 год 

Число 

обращений 

% от 

общего 

числа 

Число 

обращений 

% от 

общего 

числа 

1. Обеспечение права детей на 

жилье 

55 16,5% 73 17,8% 

2. Обеспечение права детей-сирот     
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(выпускников детских домов) на 

жилье 

27 8,0% 8 1,9% 

3. Качественное предоставление 

медицинских услуг детям 

17 5,1% 15 3,7% 

4. Обеспечение права детей на 

получение дошкольного и 

школьного образования 

 

46 

 

13,8% 

 

48 

 

11,7% 

5. Проблемы детей-инвалидов 

(лечение, оздоровление, обучение, 

жилье, досуг) 

 

15 

 

4,5% 

 

25 

 

6,1% 

6. Проблемы многодетных, 

приемных и опекаемых семей 

32 9,5% 32 7,8% 

7. Невыплата детских пособий, 

социальная помощь 

15 4,5% 16 3,9% 

8. Неблагополучные семьи, 

лишение родительских прав 

26 7,8% 36 8,8% 

9. Невыплата алиментов на 

содержание детей 

20 5,9% 22 5,4% 

10. Споры родителей, 

родственников по вопросу 

воспитания детей 

38 11,5% 66 16,1% 

11. Физическая угроза жизни и 

здоровью детей (в т.ч. сексуальные 

домогательства) 

 

7 

 

2,2% 

 

22 

 

5,4% 

12. Международные проблемы 6 1,7% 12 2,9% 

13. Летняя оздоровительная 

кампания 

4 1,1% 3 0,7% 

14. Прочие (проблемы детского 

попрошайничества, использование 

детского труда и т.д.) 

 

26 

 

7,9% 

 

32 

 

7,8% 

Итого обращений: 334  410  

Оставлено на контроле: 101 30,2% 74 18% 

Решено положительно: 189 56,6% 275 67,1% 

Отказано: 44 13.2% 61 14,9% 

 

С целью содействия проведению региональной социальной политики 

Уполномоченный по правам ребенка принял участие в заседаниях законодательных и 

исполнительных органов власти Мурманской области, органов местного 

самоуправления, рабочих групп по подготовке законопроектов Мурманской областной 

Думы, постановлений Правительства Мурманской области в сфере обеспечения 

законных интересов несовершеннолетних граждан, их законных представителей, в том 

числе в принятии региональной программы действий в интересах детей Мурманской 

области на 2012-2017 гг.  

За отчетный период Уполномоченным по правам ребенка исполнялись 

соглашения с соответствующими структурами власти и общественными организациями 

региона о сотрудничестве в области охраны прав ребенка в формах участия в 

заседаниях коллегий региональных министерств, выступлений по проблемам 

обеспечения прав обучающихся в образовательных учреждениях, несовершеннолетних 

пациентов в учреждениях здравоохранения, по вопросам улучшения оздоровления 

детей, предложений по преодолению трудностей материального обеспечения жизни 

ребенка силами управления судебных приставов, министерства труда и социального 

развития.  
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Дополнительно к действующим документам заключены соглашения о 

сотрудничестве в области обеспечения прав ребенка с прокуратурой Мурманской 

области, с межрегиональной благотворительной общественной организацией 

Российский комитет "Детские деревни – SOS", с общественной организацией "Дети-

ангелы Мурмана", клубом многодетных семей "Радуга". В стадии рассмотрения второй 

стороной находятся соглашения с Управлением федеральной миграционной службы и 

Управлением федеральной службы исполнения наказаний по Мурманской области. 

Следует отметить, что опыт совместной деятельности областной прокуратуры и 

регионального Уполномоченного в соответствии с заключенным соглашением о 

сотрудничестве в сфере обеспечения прав ребенка до настоящего времени не сложился. 

За отчетный период было направлено одно обращение регионального 

Уполномоченного в прокуратуру г. Североморска с предложением проверить 

законность постановления органа местного самоуправления о правилах приема детей в 

дошкольные учреждения, а именно необходимость ежегодной перерегистрации 

очередников, по времени рассмотрения оно совпало с представлением прокуратуры в 

администрацию города о его отмене как несоответствующего законодательству. 

Региональный Уполномоченный намерен использовать сложившийся опыт совместной 

работы прокуратуры и уполномоченных в субъектах Российской Федерации в формах 

привлечения института Уполномоченного к участию рассмотрения вопросов защиты 

прав ребенка, результатов прокурорских проверок деятельности юридических лиц, 

связанной с обеспечением прав ребенка. Организовано необходимое взаимодействие с 

помощниками Уполномоченного в муниципальных образованиях, проведены рабочие 

встречи с общественными уполномоченными (инспекторами) по охране прав ребенка в 

детских учреждениях, осуществляется сотрудничество с Уполномоченными по правам 

ребенка в субъектах Российской Федерации.  

Региональный Уполномоченный является членом ассоциации уполномоченных 

в субъектах Российской Федерации, Координационного совета уполномоченных в 

Северо-Западном федеральном округе. По итогам федеральной курсовой подготовки по 

программе обучения и ознакомления с мировыми и федеральными тенденциями 

развития деятельности омбудсменов по защите прав ребенка региональным 

Уполномоченным получен документ государственного образца о повышении 

квалификации. 

В соответствии с Законом Мурманской области "Об Уполномоченном по правам 

ребенка в Мурманской области" (ст. 10) по случаям и чрезвычайным фактам 

нарушений прав ребенка, таким, как гибель несовершеннолетнего в г. Апатиты, 

сексуальное насилие над подростком в г. Мурманске, групповое избиение 

несовершеннолетней с циничной демонстрацией случившегося в интернете, а также по 

ряду заявлений и обращений законных представителей детей о несоблюдении законных 

интересов ребенка проводились проверки фактов, по итогам которых в следственные 

органы, исполнительные органы власти направлялись запросы по существу дела, 

осуществлялся контроль за своевременным принятием мер по восстановлению прав 

ребенка.  

В необходимых случаях региональный Уполномоченный принимал участие в 

заседаниях суда первой инстанции по искам граждан о восстановлении нарушенных 

прав ребенка в форме присутствия и выступления в качестве третьего лица в суде 

первой инстанции, в отдельных случаях решения суда принимались с учетом мнения 

регионального Уполномоченного. В участии рассмотрения гражданских исков в суде 

второй инстанции Уполномоченному отказано. Следует отметить, что в связи с 

недостаточным федеральным законодательным обеспечением указанной деятельности 

судебная защита прав ребенка Уполномоченным затруднена.  

По обращению гражданки Российской Федерации и Норвегии о помощи в 

обеспечении законных интересов ребенка, зарегистрированного в Мурманской области, 
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его права на неразлучение с кровной биологической семьей Уполномоченный по 

правам ребенка в Мурманской области принял участие в судебной защите ребенка на 

заседании муниципального суда г. Вадсе (Норвегия). Ребенок за короткий временной 

период помещался в две приемные семьи. Вместе с тем, в соответствии с действующей 

консульской конвенцией от 07.12.1971 года между СССР (преемник - Российская 

Федерация) и Королевством Норвегия у представителей российской стороны имеется 

право предлагать органам опеки для рассмотрения кандидатуры опекунов ребенку из 

числа граждан Российской Федерации. Указанное дело не завершено. Повторное 

рассмотрение гражданского иска в суде второй инстанции намечено на 2013 год.  

По обращению регионального Уполномоченного Мурманская областная Дума 

инициировала встречу с участием Генерального Консула Российской Федерации в 

г. Киркенесе, группы депутатов Мурманской областной Думы, представителей 

министерства труда и социального развития, регионального Уполномоченного с 

административным руководством губернии Финнмарк по проблемам обеспечения прав 

детей в семьях "смешанного брака". Достигнуто определенное понимание совместного 

разрешения существующих проблем. Очередная встреча с целью определения 

конкретных форм совместной работы в области обеспечения законных интересов 

несовершеннолетних граждан в двух регионах запланирована на первое полугодие 

2013 года.  

В соответствии с Законом Мурманской области № 1312-01-ЗМО от 27.12.2010 

"Об Уполномоченном по правам ребенка в Мурманской области" (ст. 3.п. 2) 

приоритетной задачей является защита законных интересов детей-сирот, содействие их 

устройству в замещающие семьи, получению достойного образования, обеспечение 

надлежащих условий содержания в приемных семьях и детских домах. За отчетный  

период региональным Уполномоченным с целью контроля осуществлено посещение 

детских домов в регионе, встречи с приемными родителями, самими воспитанниками, 

проведен мониторинг обеспечения прав детей-сирот на жилье. За 2012 год серьезных 

нарушений законных интересов детей-сирот не установлено. 

В целях правового просвещения несовершеннолетних граждан региональным 

Уполномоченным проведено более 50 встреч с обучающимися, воспитанниками 

оздоровительных учреждений, распространено более 2000 экземпляров Конвенции о 

правах ребенка, наглядных материалов по информационной безопасности ребенка. 

Принято участие в областных и муниципальных мероприятиях, посвященных 1 июня – 

Дню защиты детей, инициированы мероприятия с детьми и взрослыми, посвященные 

празднованию Всемирного дня ребенка (20 ноября). 

В настоящем докладе информация о соблюдении и защите прав ребенка на 

территории Мурманской области в 2012 году представлена в соответствии с основными 

направлениями Национальной стратегии и региональной программы действий в 

интересах детей на 2012-2017 гг., в ней использованы материалы и статистические 

данные и региональных органов власти в сфере обеспечения законных интересов 

несовершеннолетних граждан. 

 

1. Семейная политика детствосбережения 

 

По данным органа записи гражданского состояния в 2012 году детское 

население Мурманской области составляет 151502 ребенка (в 2011 году – 151762 

ребенка), отмечается сокращение численности детей на 260 человек. В сфере 

обеспечения права ребенка на жизнь и здоровое развитие в региональной 

демографической политике определено приоритетное отношение к увеличению 

рождаемости детей. По данным регионального министерства здравоохранения, в 2012 

году родилось 9289 детей (в 2011 году – 9168 человек), увеличение количества 

новорожденных составило 121 человек. Впервые показатель рождаемости в 
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Мурманской области превысил показатель смертности населения. Существенным 

фактором увеличения рождаемости в Мурманской области без учета влияния мер 

социальной поддержки семей следует считать меры, принимаемые региональной 

медициной в обеспечении охраны жизни и здоровья детей в возрасте от 0 до 1 года, в 

предупреждении причинения вреда здоровью будущему ребенку. В 2012 году 

проведено почти на 749 абортов меньше и на 145 родов больше, чем в предыдущий 

период, сократилось количество отказов матерей от ребенка (в 2012 г. – 27, в 2011 г. – 

34). О профилактической работе по сбережению жизни и здоровья новорожденных 

детей в регионе были ознакомлены участники съезда уполномоченных по правам 

ребенка в субъектах Российской Федерации. Роддом № 3 г. Мурманска третьим в 

Российской Федерации удостоен международного статуса "Больница, 

доброжелательная к ребенку". Уменьшены смертность среди детей в 2012 году, которая 

составила 150 чел. (в 2011 году – 175 чел.), и коэффициент младенческой смертности: 

6,7 – на 1000 человек (в 2011 г. – 8,5).  

Вместе с тем Следственным управлением СК РФ по Мурманской области 

принято к рассмотрению 35 заявлений и сообщений о смерти несовершеннолетних 

граждан, из них о 3 случаях криминальной смерти новорожденных: обнаружение 

трупов детей на территории муниципального образования, в водной акватории (в 2011 

году – 2 случая). При установлении данных с признаками возможных преступлений 

возбуждены уголовные дела. По итогам расследования чрезвычайных происшествий, 

жертвой которых стали дети, следует согласиться с выводом СУ СК РФ о вероятной 

возможности сохранения права ребенка на жизнь при условии надлежащего надзора 

взрослых, должном образовании несовершеннолетних основам безопасности 

жизнедеятельности. Одним из факторов, влияющих на обеспечение детствосбережения, 

может стать проведение службами родовспоможения профилактической работы с 

будущими матерями в муниципальных образованиях области.  

В настоящее время статистика прерывания беременности (в 2012 г. – 4022 

аборта, в 2011 г. – 4771 аборт) свидетельствует о том, что каждая будущая мать 

нуждается в своевременном предоставлении помощи в разрешении возникших 

социально-психологических проблем.  

Отдельного внимания в работе по детствосбережению требует предупреждение 

суицидального поведения ребенка. В отчетный период в регионе зафиксировано 10 

фактов совершения детьми суицидальных попыток, 3 из которых закончилось смертью 

(в 2011 г. – 13 попыток, 5 смертей). Результаты расследований чрезвычайных 

происшествий с детьми свидетельствуют, что трагических случаев можно избежать, по 

утверждению специалистов, имеется возможность выявить у ребенка психологическую 

патологию и предотвратить самоубийство. В связи с чем актуализируется 

необходимость проведения системных межведомственных мероприятий в этой сфере. 

Своевременно проведенные специалистами скрининговые обследования детей с целью 

выявления группы риска по суицидальному поведению, повышение результативности 

служб "телефона доверия" и индивидуальной работы с детьми, их родителями окажут 

позитивное влияние на ребенка, попавшего в трудную жизненную ситуацию.  

При минимальной медицинской составляющей координатором действий в 

профилактической работе с детьми и их родителями по примеру федерального органа 

здравоохранения может стать региональное министерство здравоохранения. В 

соответствии со ст. 10 ЗМО "Об Уполномоченном по правам ребенка в Мурманской 

области" министерству здравоохранения области рекомендуется: 

- предусмотреть проведение мониторинга причин детской смертности в регионе 

с привлечением института Уполномоченного; 

- укомплектовать службы родовспоможения специалистами психологической и 

юридической служб, исключить рекламу абортов в медицинских учреждениях; 
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- осуществить проведение скрининга среди школьников для выявления 

суицидальных наклонностей ребенка, координацию действий ведомств по 

профилактике суицидального поведения ребенка. 

В Мурманской области более 80 % детей-сирот воспитываются в семейных 

условиях. Родители, законные представители ребенка, несут основную ответственность 

за обеспечение условий жизни, необходимых для его гармоничного развития. В 

регионе отмечается рост числа повторных рождений детей, удельный вес которых в 

общем числе родившихся составляет около 50 %, увеличение количества многодетных 

семей: в 2012 г. – 3342 семьи, в 2011 г. – 3066 семей. За указанный период 1995 детей 

из многодетных семей были обеспечены единовременным региональным пособием 

(3234 руб. на ребенка) в связи с поступлением в первый класс. Многодетные семьи 

получили пособие (10584 руб. на ребенка) на 798 детей по случаю рождения третьего и 

последующих детей, на 144 ребенка – при рождении одновременно двух и более детей. 

3958 детей из многодетных семей с низким материальным доходом были обеспечены 

пособиями (806,9 руб. на ребенка). 943 семьи этой категории получили адресную 

материальную помощь, объем которой за год составил 28,8 млн.руб.; 1028 семей, в 

которых проживают более 3,5 тыс. детей, получили выплаты социальной поддержки по 

оплате коммунальных услуг (1631 руб. на семью), 867 семей – жилищную субсидию 

(3973 руб. на семью.) 753 многодетные семьи обратились за сертификатом на 

получение регионального материнского капитала (100,0 тыс. руб.), 777 многодетных 

семей поставлено на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков для 

осуществления дачного и индивидуального жилищного строительства, 10 семей уже 

получили документы на земельные участки. Многодетные семьи имеют возможность 

получать меры социальной поддержки на период обучения детей в возрасте от 18 до 23 

лет. Вместе с тем в адрес регионального Уполномоченного обращаются отдельные 

родители многодетных семей с предложениями содействовать реализации Указа 

Президента Российской Федерации № 431 от 05.05.1992 "О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей", который предусматривал обеспечение детей из 

многодетных семей бесплатным проездом на общественном транспорте, бесплатным 

общественным питанием.  

В Мурманской области сохраняются риски необеспечения прав ребенка в семье 

по причинам семейного неблагополучия. В 2012 году зарегистрировано 4787 актов 

гражданского состояния о разводе супругов (66,1% от числа заключенных браков), в 

большинстве распавшихся семей воспитываются дети. Медленно сокращается 

количество детей, которые воспитываются в семьях, состоящих на профилактическом 

учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав по причине 

семейного неблагополучия: 2725 человек (в 2011 г. – 3079 чел.). В областном 

управлении Федеральной службы судебных приставов в 2012 году на исполнении 

находилось 21966 исполнительных производств о взыскании алиментов на содержание 

детей, из них окончено 12300 (56% от общего количества). Определенная часть 

граждан, воспитывающих детей без второго родителя, не подают иски на взыскание 

алиментов, т.к. осведомлены о неудовлетворительной статистике взыскания платежей – 

алиментов в регионе, в стране. Закон Российской Федерации о создании 

государственного алиментного фонда до настоящего времени Государственной Думой 

не принят. Ускорение рассмотрения федерального законопроекта по предложению 

депутатов мурманского законодательного органа будет способствовать улучшению 

положения ребенка в семье. В соответствии со ст. 10 ЗМО "Об Уполномоченном по 

правам ребенка в Мурманской области" министерствам труда и социального развития, 

финансов области рекомендуется: 

- рассмотреть возможность исполнения Указа Президента Российской 

Федерации № 431 от 05.05.1992 "О мерах по социальной поддержке многодетных 
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семей" в части обеспечения детей из многодетных семей бесплатным общественным 

питанием, права на бесплатное пользование общественным транспортом. 

 Главам администраций муниципальных образований рекомендуется:  

- рассмотреть возможность проведения необходимой социальной рекламы, 

разъяснительной работы с юридическими лицами по содействию управлению 

Федеральной службы судебных приставов в работе по взысканию алиментов с 

неплательщиков. 

 

2. Право ребенка на социальное развитие и образование 

 

В Мурманской области численность детей в общеобразовательных учреждениях 

сократилась на 1171 человек и составляет 76127 человек (в 2011 г. - 77298 чел.), в 

дошкольных учреждений увеличилась на 1156 человек, всего дошкольным 

воспитанием охвачено 42850 воспитанников (в 2011г. - 41694 чел.).  

Дальнейшее развитие в Мурманской области получили образовательные услуги, 

доступные для всех детей, за исключением дошкольного образования в отдельных 

регионах области. Сохраняется очередность в дошкольные учреждения в количестве 

1793 человек: ЗАТО г. Североморск – 619 чел.; Печенгский район – 353 чел.; 

ЗАТО Александровск – 258 чел.; г. Кандалакша – 240 чел.; ЗАТО п. Видяево – 112 чел.; 

г. Мурманск – 105 чел.; ЗАТО г. Заозерск – 59 чел.; г. Апатиты – 49 чел. 

В рамках реализации плана действий по модернизации общего образования в 

Мурманской области создаются предпосылки для более полного обеспечения права 

ребенка на образование, доступности обучения по образовательному профилю, 

соответствующего его образовательным интересам. Введена на законодательной основе 

система общественного наблюдения за итоговой аттестацией обучающихся. Активным 

и заинтересованным стало участие родителей в качестве независимых наблюдателей 

при проведении ЕГЭ. Вместе с тем, в 2012 году по результатам надзора за исполнением 

законодательства об образовании областной прокуратурой выявлено 724 нарушения в 

образовательных учреждениях области, что следует отнести к несоблюдению законных 

интересов ребенка в сфере образования. В целях устранения нарушений работниками 

прокуратуры принесены протесты, заявлены иски, представления и предостережения 

ответственным лицам. Самим региональным министерством образования и науки 

выданы предписания об устранении нарушений в отдельных аккредитованных 

образовательных учреждениях, в части порядка приема в учреждения, требований к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

разработке рабочих программ учебных предметов, соблюдения минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования, предельной численности 

обучающихся и воспитанников, установленных лицензией, правил размещения и 

обновления информации об образовательном учреждении в интернете. Предписаниями 

установлены сроки их исполнения. Институт регионального Уполномоченного 

проводит мониторинг устранения выявленных нарушений в обеспечении законных 

интересов ребенка в образовании.  

Общеизвестно, что организация образовательного процесса, соблюдение правил 

внутреннего распорядка в детском учреждении предусматривают уважение 

человеческого достоинства всех его участников. Обучающимся, их законным 

представителям в школах стали чаще говорить об их правах, предоставлять 

возможность пользования нормативными документами образовательных учреждений в 

интересах ребенка. В настоящее время в детском учреждении в случае необходимости 

у обучающегося, его законного представителя имеется возможность обратиться за 

помощью, кроме педагога, к общественному защитнику прав ребенка, а в отдельных 

учреждениях в службу примирения, которая  начала работать в режиме пилотного 

проекта. В разрешении проблем, возникающих в межличностных отношениях 
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участников образовательного процесса, стали чаще принимать посильное участие 

школьные уполномоченные (инспектора) по охране прав ребенка на общественных 

началах. В рассмотрении отдельных случаев нарушений прав обучающегося, 

воспитанника дошкольного учреждения участвуют помощники Уполномоченного в 

муниципальных образованиях, региональный Уполномоченный. Направленные в связи 

с этим в адрес руководителей органов местного самоуправления, учреждений 

образования соответствующие обращения Уполномоченного в большинстве случаев 

разрешались положительно. Вместе с тем, не преодолена инерция руководителей 

детских учреждений в отношении использования потенциала института 

уполномоченных (инспекторов) по охране прав ребенка на общественных началах. На 

августовском совещании работников образования области региональный 

Уполномоченный предложил педагогам активнее использовать опыт работы в этой 

области школьных уполномоченных в других субъектах Российской Федерации. В 

целях дальнейшего обеспечения открытости образовательного процесса в школах и 

других детских учреждениях по обращению регионального Уполномоченного 

министерством образования и науки области даны рекомендации ответственным лицам 

разместить на сайтах образовательных учреждений информацию о всех структурах, 

действующих в регионе и муниципальных образованиях в интересах ребенка, в том 

числе о школьных защитниках прав ребенка. На 2013 год (март) областным институтом 

повышения квалификации педагогических работников запланировано обучение 

уполномоченных (инспекторов) по охране прав ребенка в детских учреждениях.  

В образовательных учреждениях области осуществляется медиаобразование 

обучающихся, но школам еще предстоит осуществить введение уроков 

медиабезопасности в образовательный процесс на постоянной основе. Обеспечение 

информационной безопасности обучающихся нуждается в дальнейшем 

совершенствовании. Ребенок в силу отсутствия жизненного опыта и знаний в области 

медиаграмотности не всегда умеет распознавать манипулятивные техники подачи 

информации, анализировать и критически относиться к информационной продукции. 

Необходима организация разъяснительной работы в этой области с законными 

представителями ребенка. По статистическим данным, половина юных пользователей 

интернетом не сообщает взрослым о посещении сайтов, время пользования 

компьютером у российских детей в несколько раз превосходит занятость интернетом 

их зарубежных сверстников. Альтернативой  названному положению может стать 

улучшение организации досуговой деятельности ребенка. Дальнейшее развитие сети 

кружков и секций в нашем регионе может стать эффективным средством профилактики 

интернетзависимости ребенка.  

Обеспечение большей занятости ребенка по месту жительства, в 

общеобразовательных учреждениях будет также способствовать сокращению случаев 

нарушения прав ребенка в результате противоправных действий его сверстников.  

По итогам рассмотрения обращений законных представителей ребенка о 

случившемся с их пострадавшими детьми первопричиной асоциального поведения 

несовершеннолетнего – виновника инцидента чаще всего является недостаточное 

внимание к этому ребенку в школе, отсутствие возможности заняться интересной и 

полезной деятельностью, особенно в каникулярное время. В регионе сформирована 

сеть оздоровительных учреждений, обеспечивающих право ребенка на оздоровление, 

сохранена численность детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением 

(49560 чел.), в т.ч. за пределами области - 21908 человек. Вместе с тем, в ряде 

муниципальных образований оздоровительные лагеря функционируют не весь летний 

период, их воспитанники лишены возможности ознакомления с природными и 

географическими особенностями Кольского полуострова, т.к. не предусмотрено 

финансирование экскурсионной работы с детьми. Не все муниципальные 

оздоровительные учреждения обеспечивают физическую охрану воспитанников. В 
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отдельных муниципальных образованиях в летний период по окончании работы лагеря 

ребенку не предоставляется возможность заняться полезной деятельностью по 

интересам. Подтверждением отмеченного положения дел является трагический случай 

летом 2012 года в п. Зеленоборский - гибель ребенка во второй половине дня в 

результате подрыва найденной детьми гранаты. Расследование показало, что 

случившееся могло не произойти, если бы подростки не были предоставлены сами 

себе, не находились бы на месте брошенного жилья. В соответствии со ст.10 ЗМО "Об 

Уполномоченном по правам ребенка в Мурманской области" министерству 

образования и науки, муниципальным органам управления образованием 

рекомендуется: 

- предусмотреть меры совершенствования организационно-методического 

обеспечения деятельности школьных уполномоченных (инспекторов) по охране прав 

ребенка, служб примирения в общеобразовательных учреждениях; 

- обеспечить информационную безопасность обучающихся и воспитанников 

путем привития им навыков ответственного и безопасного поведения в современной 

информационно-телекоммуникационной среде, создания по примеру образовательных 

учреждений в субъектах Российской Федерации общественных советов по контролю за 

обеспечением информационной безопасности обучающихся;  

- принять меры обеспечения физической безопасности воспитанников 

муниципальных оздоровительных лагерей, ввести трехсменный режим работы лагерей 

в летний период. 

 

3. Равные возможности для ребенка, нуждающегося в особой заботе 

государства 

 

В Мурманской области количество детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, составляет 4661 человек (в 2011 г. – 4831 чел.), из них 

воспитанников государственных учреждений – 495 человек (в 2011 г. – 532 чел.), в 

детских домах – 278 человек (в 2011 г. – 323 чел.), в школах-интернатах – 213 человек 

(в 2011 г. – 209 чел.). В 2012 году 66 выпускников детских домов продолжили обучение 

в учреждениях профтехобразования, 1 выпускник поставлен на учет в центр занятости 

населения.  

В указанный период количество лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспеченных жильем, составило 221 человек. Ожидают 

обеспечение жилыми помещениями со сроком до 1 года 242 человека из категории 

детей-сирот, имеющих право на обеспечение жильем. По состоянию на 01.01.2013 не 

обеспечены жилыми помещениями 21 человек, относящихся к категории детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей. Из них в г. Мурманске – 15 человек, 8 из 

которых находятся в местах лишения свободы, у 7 человек местонахождение 

неизвестно. В г. Кировске – 2 человека, из которых 1 человек учится по очной форме 

обучения и находится на полном государственном обеспечении, 1 человек по 

окончании обучения в июне 2012 года обеспечен временным жильем с 

предоставлением отдельного жилого помещения в 1 квартале 2013 года. В Ловозерском 

районе – 2 человека, которым в настоящее время согласовывается обеспечение жильем 

по новому месту жительства в Псковской области. В Терском районе 2 человека от 

предложенного жилья отказались. Контроль института Уполномоченного за 

обеспечением прав на жилье указанных лиц будет продолжен. По результатам 

проведенного мониторинга соблюдения прав и законных интересов воспитанников 

детских домов и школ-интернатов следует сделать вывод, что содержание и воспитание 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в государственных 

учреждениях Мурманской области соответствуют федеральному и региональному 

законодательствам. Улучшению возможностей обеспечения прав детей-сирот, детей, 



 60 

оставшихся без попечения родителей, воспитанников детских домов и школ-

интернатов на жилье будет способствовать Закон Мурманской области № 1567-01-ЗМО 

от 25.12.2012 "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

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

родителей". Выделенные жилые помещения указанной категории лиц перестают быть 

предметом манипуляций недобросовестных граждан. Уполномоченным оказание 

содействия по обращениям лиц из категории детей-сирот, выпускникам детских домов 

и школ-интернатов в получении жилья по месту жительства с учетом места их работы, 

создания семьи, постоянного лечения будет продолжено.  

В Мурманской области наблюдается количественное и качественное улучшение 

форм семейного устройства ребенка. В настоящее время 3818 детей-сирот 

воспитываются в замещающих семьях: в семьях усыновителей – 1593 человека; в 

семьях опекунов – 1628 человек; в приемных семьях – 597 человек.  

Позитивным фактором является увеличение на 71 ребенка численности детей в 

приемных семьях, дальнейшее развитие сети школ приемных родителей и служб 

сопровождения детей-сирот. В 2012 году число детей-сирот, устроенных в семью (336 

чел.), превысило количество выявленных сирот. Вместе с тем, в нашем регионе 

остаются предпосылки для сохранения явлений социального сиротства. За отчетный 

период выявлено 315 детей, оставшихся без попечения родителей (в 2011 г. – 318 чел.). 

Общеизвестно, что большинство детей стали сиротами по причине лишения или 

ограничения родительских прав их бывших законных представителей. Одним из 

средств борьбы с социальным сиротством остается профилактическая работа по 

предупреждению социального неблагополучия ребенка в семье.  

В утвержденном Указом Президента Российской Федерации документе 

"Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг." запрещается 

принимать решения о лишении граждан родительских прав без проведения 

необходимой профилактической работы с семьей. В этих условиях улучшение 

координации действий всех служб исполнительной власти в регионе, направленных на 

сохранение кровной биологической семьи, приобретает еще большую актуальность. 

Муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

выявлено 198 социально неблагополучных семей (2011 г. – 256 семей); состоят на учете 

1725 семей (2011 г. – 1963 семьи), не исполняющих обязанности по воспитанию, 

содержанию детей; выявлено и поставлено на учет 437 семей (2011 г. – 535 семей), 

находящихся в социально опасном положении. 

На профилактическом учете в органах внутренних дел области состоят 627 

семей (2011 г. – 811 семей), в органах опеки - 960 семей (2011 г. – 1310 семей), 

находящихся в социально опасном положении. 

Эффективным средством сохранения надлежащих условий воспитания и 

содержания ребенка в кровной биологической семье является дальнейшее становление 

института социального патроната в регионе. В настоящее время 75 граждан 

осуществляют социальный патронат в отношении 402 детей, которые воспитываются в 

269 семьях.  

Институт уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской 

Федерации наряду с другими институтами исполнительной власти, общественными 

организациями принимает посильное участие во Всероссийской акции "Россия без 

сирот!". Благородна и гуманна сама цель проекта – помочь каждому ребенку, 

лишенному родительской опеки, обрести семью. В Мурманской области она может 

быть достигнута благодаря тому, что за последнее время граждане, желающие помочь 

ребенку, стали чаще обращаться к исполнительным органам власти с предложениями о 

передаче им детей для усыновления, опеки или в приемную семью. В данный момент 

они проходят необходимую подготовку в школе приемных родителей. Нередко в своих 

обращениях граждане просят оказать содействие в разрешении трудностей при 
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оформлении прав на ребенка, возникших по формальным признакам: не хватает 

необходимого количества метров жилой площади, нет возможности разыскать 

исчезнувшего "горе-родителя" ребенка, трудно собрать необходимое количество 

справок и документов. Сказанное не позволяет органам опеки более оперативно 

подготовить материалы в суд на передачу ребенка в семью, устранение этих и других 

причин формального характера незамедлительно позитивно скажется на семейном 

устройстве детей-сирот. 

С 2013 года органы опеки и другие органы исполнительной власти субъекта 

Федерации в работе по семейном устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации              

№ 1688 от 28.12.2012 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в 

сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" должны 

будут предусмотреть снижение требований к нормативу жилой площади помещения 

при устройстве детей на воспитание в семью, уменьшение объема оформления 

различных документов и другие меры, облегчающие процедуру передачи ребенка в 

семью.  

Предполагается возвратиться к более полному использованию возможности 

реабилитации граждан, оступившихся в свое время в своей жизни, бывших родителей. 

Определенной части из них необходимо дать надежду восстановиться в родительских 

правах. В 2012 году только 18 граждан решением суда были восстановлены в 

родительских правах. Сегодня многие воспитанники детских домов все-таки 

поддерживают с ними связь, хотят вернуться в кровную биологическую семью.  

В Мурманской области количество детских домов в ближайшие годы сократится 

до минимума, но свою важную социальную функцию этот институт должен сохранить, 

так как этого желают воспитанники детских домов, особенно в подростковом возрасте. 

С помощью воспитателей, педагогов, психологов детских домов у ребят сохраняются 

возможности подготовиться к взрослой жизни, к дальнейшей учебе и работе. 

Выпускники детских домов еще нуждаются в поддержке службы сопровождения, 

которые созданы при детских домах.  

В сфере разрешения проблем международного усыновления ребенка 

Уполномоченный поддерживает предложения Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка принять исчерпывающие меры для создания 

условий, обеспечивающих устройство ребенка-сироты в российскую семью, и 

действенный контроль за соблюдением прав детей, находящихся на воспитании в 

иностранных семьях. В Мурманской области в региональном банке данных о детях-

сиротах зарегистрирован 731 ребенок-сирота в возрасте до 18 лет, находящихся на 

воспитании в семьях иностранных граждан, из них 14 детей переданы в иностранную 

замещающую семью в 2012 году. Предлагается приостановить практику передачи 

мурманских детей в семьи иностранных усыновителей до достижения с помощью 

консульств и посольств Российской Федерации договоренностей с регионами стран, 

граждане которых приняли в семью мурманских детей-сирот, о совместном контроле 

органов опеки за условиями воспитания и содержания в них детей до совершеннолетия.  

В соответствии со ст. 10 Закона Мурманской области "Об Уполномоченном по 

правам ребенка в Мурманской области" органам местного самоуправления 

рекомендуется: 

- осуществлять выделение жилья из специализированного жилищного фонда 

детям-сиротам, детям, лишенных родительской опеки, с учетом их миграции по 

образовательным и социальным причинам; 

- оказывать организационную и юридическую поддержку отдельным гражданам 

в их стремлении восстановиться в родительских правах. 

Региональному министерству образования и науки рекомендуется: 
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- рассмотреть возможность временного прекращения процедур международного 

усыновления детей-сирот до принятия соответствующих международных соглашений и 

договоренностей в этой области.  

В обеспечении благополучия ребенка в семье сохраняют свою важность меры 

его своевременной социальной реабилитации. В региональных центрах социального 

обслуживания в 2012 году 1452 ребенка получили необходимую помощь в 

соответствии с индивидуальной программой социальной реабилитации, по ее 

завершению 1315 детей возвращены в свои семьи, 24 переданы под опеку, 14 – в 

приемные семьи, 99 – в государственные образовательные учреждения и другие формы 

жизнеустройства. Сложившаяся практика деятельности социальных служб в этой 

области свидетельствует об эффективности принятия мер социальной реабилитации 

ребенка при условии своевременности оказания помощи семьям и детям, и не только в 

стационарных условиях, но и по месту их проживания, в семье.  

За отчетный период институт регионального Уполномоченного продолжил 

оказывать содействие региональной политике обеспечения охраны прав и законных 

интересов детей с ограниченными возможностями здоровья. По результатам работы с 

обращениями граждан, исполнения поручений аппарата Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка по контролю за состоянием 

работы социальной службы с указанной категорией детей следует сделать вывод, 

подтверждающий обеспечение действующего в регионе перечня специализированных 

социальных услуг по реабилитации и социальной адаптации ребенка-инвалида. За 2012 

год произошло увеличение числа детей (983 человека в 2012 году, в 2011 году - 789 

чел.), получивших помощь в условиях стационарного пребывания в Мончегорском 

интернате для умственно-отсталых детей или обслуживания в режиме дневного 

пребывания в отделениях 11 комплексных центров социального обслуживания 

населения. Продолжена работа служб сопровождения Североморского и Ковдорского 

центров социального обслуживания населения по уходу за детьми-инвалидами на дому. 

Законными представителями ребенка, специалистами социальной защиты отмечается 

ее эффективность в сравнении со стационарным обслуживанием детей. Так, в связи с 

необходимостью открытия в г. Североморске отделения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, на котором настоял во время своей поездки в Мурманскую 

область Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 

П.А. Астахов, было открыто отделение реабилитации, основной формой работы с 

особыми детьми стало надомное обслуживание. За 2012 год отделением было 

обслужено 118 детей с ограниченными возможностями здоровья в 98 семьях (включая 

разовые услуги), в результате чего отмечается снижение риска возникновения так 

называемых "социальных последствий", вторичных нарушений, вызванных болезнью и 

инвалидностью ребенка. Систематическое взаимодействие семьи и специалистов, 

направленное на поиск скрытых ресурсов ребенка, позитивно сказалось на улучшении 

реабилитации особого ребенка, психологической обстановки в семье. Услуги службы 

домашнего сопровождения предоставили родителям ребенка возможность заняться 

решениями других проблем в интересах того же ребенка. В целях дальнейшей 

социализации ребенка-инвалида в обществе специалистами службы сопровождения 

применяются клубные формы работы с детьми и их родителями: проведение 

праздников, развивающих занятий с детьми, участие в поездках, экскурсиях и т.д., что 

способствует развитию коммуникативных навыков у них и формированию 

предпосылок их успешной адаптации в социуме. На данный момент осуществляются 

мероприятия по открытию еще одного отделения в г. Североморске с финансированием 

проектно-сметной документации в ДЦП "Модернизация социального обслуживания" 

на 2013 год в сумме 1,9 млн. рублей. Между тем проблема создания среды обеспечения 

нормального жизнеустройства таких детей остается актуальной в Мурманской области. 

Национальная стратегия действий в интересах детей предполагает законодательно 
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закрепить обеспечение равного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья к качественному образованию всех уровней, гарантировать 

реализацию их прав на инклюзивное образование по месту жительства, а также 

соблюдение прав родителей на выбор образовательного учреждения и формы обучения 

для ребенка. В 2012 году образовательная подготовка детей с проблемами здоровья в 

регионе осуществлялась в 14 специальных (коррекционных) учреждениях, количество 

обучающихся в которых составило 1454 чел. (в 2011 г. – 14 учреждений, 1435 детей), в 

149 специальных коррекционных классах с численностью 1537 обучающихся (в 2011 г. 

– 144 класса, 1456 детей). В дошкольных учреждениях численность воспитанников с 

проблемами здоровья составила 447 детей (в 2011 г. – 448 детей). При этом более 50% 

детей-инвалидов не имеют возможности посещать дошкольные учреждения. 

Численность детей, обучающихся на дому, составила 227 чел., охваченных 

дистанционным обучением – 115 чел. (в 2011 г. – 297 чел., охваченных дистанционным 

обучением – 65 чел.). Региональная программа действий в интересах детей на 2012-

2017 гг. предусматривает конкретные меры и действия по дальнейшему обеспечению 

адаптации детей с проблемами здоровья в обычной социальной среде. В целях 

обеспечения законных интересов детей этой категории региональный Уполномоченный 

наряду с другими ответственными лицами намерен содействовать исполнению 

намеченных мероприятий в установленные сроки.  

В соответствии со ст.10 Закона Мурманской области "Об Уполномоченном по 

правам ребенка в Мурманской области" профильным министерствам Правительства 

Мурманской области, органам местного самоуправления рекомендуется: 

- реализовать намеченные меры по дальнейшему обеспечению инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

реабилитации и полноценной интеграции в общество. 

 

4. Создание системы защиты и обеспечения прав, законных интересов 

ребенка, дружественного ему правосудия 

 

Национальная стратегия действий в интересах детей предполагает разработку 

стандартов обеспечения и защиты прав ребенка, совершенствование деятельности всех 

институтов, в т.ч. правосудия, обеспечивающих эффективную систему защиты детства, 

выполнения положений Конвенции о правах ребенка на межведомственном уровне. В 

Мурманской области, как и в других субъектах Российской Федерации, ситуация, 

сложившаяся  в сфере профилактики преступлений против ребенка, защиты его прав 

требует принятия дальнейших действенных мер. По сведениям Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Мурманской области в 2012 

году, зарегистрировано 734 преступления в отношении несовершеннолетних против 

696 в 2011 году, в т.ч. сексуального характера – 61 преступление против 51 в 2011 году. 

Негативным примером разобщенности в действиях по охране прав ребенка следует 

назвать сложившуюся практику определения понятия "злостное уклонение гражданина 

от уплаты алиментов": по информации областного управления судебных приставов, для 

возбуждения уголовной ответственности гражданина требуется наличие 

2 предупреждений гражданам, проживающим в Ленинском округе г. Мурманска, 

Печенгском районе, ЗАТО, кроме г. Североморска; 3 предупреждений - в Октябрьском 

и Первомайском округах г. Мурманска, в городах Апатиты, Мончегорск, Кировск, 

Кандалакша, 4 предупреждений - в Ловозерском, Ковдорском, Кольском районах, г. 

Североморске, Полярных Зорях. Примерный временной период ожидания указанного 

определения составляет от 4 месяцев до 6 в разных муниципальных образованиях 

области. В Мурманской области необходимо выработать единые требования к 

действиям граждан, не желающих содержать своих детей, своевременно уплачивать 

алименты на их жизнеобеспечение. В нашем регионе еще не определен состав судей, 
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специально подготовленный для рассмотрения гражданских и уголовных дел с 

участием несовершеннолетних граждан по примеру ведения судопроизводства в других 

регионах Российской Федерации (Ленинградская область). Региональный 

Уполномоченный принимал участие в суде, на котором опрос ребенка-свидетеля 

длился более 45 минут и был прерван по его просьбе. По предложению 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 

П.А. Астахова, в регионе, как и в других субъектах Российской Федерации, следует 

предоставить гражданам право на бесплатную юридическую помощь адвоката, если 

иск подается в интересах ребенка. В юридической помощи нуждается большинство 

граждан, обратившихся к региональному Уполномоченному за содействием в 

восстановлении нарушенных прав их ребенка. Бесплатный адвокат по примеру 

уголовного суда требуется гражданину, лишение родительских прав которого 

рассматривает гражданский суд. В обеспечении эффективности используемых мер и 

действий по защите законных интересов ребенка назрела необходимость расширить 

понятие "жестокое обращение с ребенком" обстоятельствами, свидетельствующими об 

оставлении ребенка в социально опасном положении, а именно: оставление ребенка без 

присмотра, без еды и сезонной одежды, непроведение ему медицинских назначений.  

В соответствии со ст.10 Закона Мурманской области "Об Уполномоченном по 

правам ребенка в Мурманской области" органам судебной власти в Мурманской 

области рекомендуется: 

- рассмотреть возможность определения специального штата судей для работы с 

несовершеннолетними гражданами для осуществления гражданского, 

административного, уголовного судопроизводства, гарантирующего уважение 

личности и достоинства ребенка, усиления охранительной функции суда по отношению 

к ребенку. 

 

Заключение 

 

В случае одобрения результатов деятельности института Уполномоченного по 

правам ребенка в Мурманской области в 2012 году в его дальнейшей работе будет 

продолжено формирование независимой системы обеспечения законных интересов и 

охраны прав ребенка, содействие региональной политике улучшения благополучия 

детского населения региона. В соответствии с Законом Мурманской области "Об 

Уполномоченном по правам ребенка в Мурманской области" потенциал института 

будет использован на активизацию правового просвещения детей, особенно детей, 

лишенных родительской опеки, с разъяснением их прав, способов их реализации и 

защиты. Получат дальнейшее развитие формы, методы и направления взаимодействия с 

региональными министерствами, ведомствами и общественными организациями в 

рамках заключенных с ними соглашений о сотрудничестве в области охраны прав 

ребенка. В сфере обеспечения законных интересов ребенка Уполномоченный по 

правам ребенка в Мурманской области будет активно участвовать в формировании 

баланса правовых отношений ребенка и взрослых, уважительного отношения к 

личности несовершеннолетнего гражданина в семье и обществе. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2013 г. № 728 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 5 Закона Мурманской области  

"О физической культуре и спорте в Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в статью 5 Закона Мурманской области "О физической культуре и спорте             

в Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы               В.Н.ШАМБИР 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2013 г. № 729 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 5 Закона Мурманской области  

"О физической культуре и спорте в Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 5 

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 
 

 

29 марта 2013 г. № 730 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: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Устав Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы               В.Н.ШАМБИР 

 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2013 г. № 731 г. Мурманск 

 

 

О Законе 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 Закон Мурманской области "О внесении изменений в Устав 

Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы               В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2013 г. № 732 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: 

 

Принять во втором 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". 

 

 

Председатель 

областной Думы               В.Н.ШАМБИР 

 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2013 г. № 733 г. Мурманск 

 

 

О Законе 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 Закон 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". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы               В.Н.ШАМБИР 



 68 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

29 марта 2013 г. № 734 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О развитии казачества в Мурманской области"  

 

 

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

 

1. Отклонить проект закона Мурманской области "О развитии казачества                    

в Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.   

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2013 г. № 735  г. Мурманск 

 

 

О внесении в порядке законодательной инициативы 

в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменения в статью 16 Федерального закона  

"Об энергосбережении и о повышении энергетической  

эффективности 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 изменения в 

статью 16 Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (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 Безуглого Вячеслава Григорьевича.  

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 16 Федерального закона  

"Об энергосбережении и о повышении энергетической  

эффективности и о внесении изменений в отдельные  

законодательные акты Российской Федерации"  

 
 

Внести в пункт 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 23 ноября 2009 года 

№ 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 48, ст. 5711; 2012, № 26, 

ст. 3446) изменение, дополнив его словами "и имеющие на праве оперативного 

управления объекты недвижимого имущества и (или) транспортные средства". 

 

 

 

          Президент 

Российской Федерации 
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Приложение  

к проекту федерального закона 

"О внесении изменения в статью 16  

Федерального закона 

"Об энергосбережении                          

и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" 

 

  
  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 16  

Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные  

акты Российской Федерации" 

 

 

Разработка проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 16 

Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" связана с необходимостью устранения избыточной зарегулированности 

сферы отношений по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

при проведении обязательного энергетического обследования в отношении 

государственных органов и органов местного самоуправления, наделенных правами 

юридических лиц и не имеющих на праве оперативного управления недвижимого 

имущества и (или) транспортных средств, то есть объекты, потребляющие 

энергетические ресурсы. 

В настоящее время в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009                

№ 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности                

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(далее – Федеральный закон № 261-ФЗ) необходимость проведения обязательного 

энергетического обследования не зависит от вида и объема прав на помещения и иные 

объекты, находящиеся в пользовании лиц, для которых проведение энергетического 

обследования является обязательным. 

Таким образом, если лицо не имеет на балансе помещений и иных объектов, но 

соответствует требованиям части 1 статьи 16 Федерального закона 261-ФЗ, то оно 

должно провести обязательное энергетическое обследование в установленные 

законодательством сроки. 

Указанные обстоятельства фактически приводят к тому, что органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, наделенные правами 

юридических лиц и не имеющие на праве оперативного управления недвижимого 

имущества и (или) транспортных средств, которые потребляют энергетические 

ресурсы, обязаны проводить за счет соответствующего бюджета энергетическое 

обследование, по результатам которого составляются энергетические паспорта с 

нулевыми показателями. 

Принятие данного проекта федерального закона приведет к экономии средств 

бюджета всех уровней. 
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Приложение  

к проекту федерального закона 

"О внесении изменения в статью 16  

Федерального закона 

"Об энергосбережении                          

и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" 

 

  

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

проекта федерального закона  

"О внесении изменения в статью 16 Федерального закона  

"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 16 

Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности 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 изменения в статью 16  

Федерального закона 

"Об энергосбережении  

и о повышении энергетической 

эффективности 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 изменения в статью 16 Федерального закона  

"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности  

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Российской Федерации" 

 

 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 16 

Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения, 

дополнения или принятия других актов федерального законодательства. 
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Вносится Мурманской  

областной Думой 

 

Проект 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ  

 

О проекте федерального закона 

"О внесении изменения в статью 16 Федерального закона  

"Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности 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 изменения 

в статью 16 Федерального закона  "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности 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 
 

 

29 марта 2013 г. № 736 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О бюджетном процессе в Мурманской области" 

 

 

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

 

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

изменений в Закон Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской 

области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы Пищулиным Б.В. 

 2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в Контрольно-счетную палату Мурманской области 

для внесения поправок в срок до 16 апреля 2013 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его 

на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы               В.Н.ШАМБИР 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

29 марта 2013 г. № 737 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О региональном стандарте нормативной площади жилого помещения, 

 используемой для расчета субсидии на оплату жилого  

помещения и коммунальных услуг" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области                                  

"О региональном стандарте нормативной площади жилого помещения, используемой 

для расчета субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", внесенный 

депутатами Мурманской областной Думы Максимовой Н.П., Паюсовым Ю.А. 

 

 

Председатель 

областной Думы               В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2013 г. № 738 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О региональном стандарте нормативной площади жилого помещения,  

используемой для расчета субсидии на оплату жилого  

помещения и коммунальных услуг" 

 

  

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О региональном стандарте нормативной 

площади жилого помещения, используемой для расчета субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы               В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2013 г. № 739 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области   

"О защите прав граждан – участников долевого строительства  

многоквартирных домов 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 2 Закона Мурманской области "О защите прав граждан – 

участников долевого строительства многоквартирных домов в Мурманской области", 

внесенный депутатом Мурманской областной Думы Антроповым М.В. 

  

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2013 г. № 740 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области   

"О защите прав граждан – участников долевого строительства  

многоквартирных домов 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 2 Закона 

Мурманской области "О защите прав граждан – участников долевого строительства 

многоквартирных домов в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы               В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2013 г. № 741 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об охране здоровья граждан на территории  

Мурманской области" 

 

 

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

 

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

изменений в Закон Мурманской области "Об охране здоровья граждан на территории 

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 19 апреля                   

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 
 

 

29 марта 2013 г. № 742 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О порядке согласования проекта Территориальной программы  

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

 медицинской помощи в Мурманской области, включающей  

в себя территориальную программу обязательного  

медицинского страхования" 

 

 

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 порядке 

согласования проекта Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области, 

включающей в себя территориальную программу обязательного медицинского 

страхования", 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 19 апреля                   

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 
 

 

29 марта 2013 г. № 743 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области  

"Об административных правонарушениях" 

 

 

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

 

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

изменений в статью 2 Закона Мурманской области "Об административных 

правонарушениях", внесенный депутатом Мурманской областной Думы Никорой Е.В. 

 2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области для внесения поправок в срок до 16 апреля                     

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 
 

 

29 марта 2013 г. № 744 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области  

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных  

образований полномочиями на государственную регистрацию  

актов гражданского состояния" 

 

 

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

 

 1. Отклонить проект закона Мурманской области "О внесении изменения                    

в статью 1 Закона Мурманской области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований полномочиями на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния", внесенный депутатом Мурманской 

областной Думы Никорой Е.В. 

 2. Направить настоящее постановление депутату Мурманской областной Думы 

Никоре Е.В. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2013 г. № 745 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных  

образований полномочиями на государственную регистрацию  

актов гражданского состояния" 

 

 

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

 

 Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований полномочиями на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния", внесенный Губернатором Мурманской 

области. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2013 г. № 746 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных  

образований полномочиями на государственную регистрацию  

актов гражданского состояния" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2013 г. № 747 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 232119-6 

"О выборах депутатов Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 232119-6 "О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2013 г. № 748 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: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О выборах Губернатора Мурманской 

области". 

 

 

Председатель 

областной Думы               В.Н.ШАМБИР 

 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2013 г. № 749 г. Мурманск 

 

 

О Законе 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 Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О выборах Губернатора Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2013 г. № 750 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. Принять в первом чтении 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 указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в Избирательную комиссию Мурманской области для 

внесения поправок в срок до 10 апреля 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 
 

 

29 марта 2013 г. № 751 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

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

изменений в статью 5 Закона Мурманской области "О Контрольно-счетной палате 

Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы 

Алексеевым О.Н. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в Контрольно-счетную палату Мурманской области 

для внесения поправок в срок до 16 апреля 2013 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его 

на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы               В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2013 г. № 752 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, активную 

общественно-политическую деятельность наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы ЧЕРНИКОВА Алексея Аркадьевича – директора 

"Колатомэнергоремонт" – филиала ОАО "Атомэнергоремонт". 

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

опубликования. 

 
Председатель 

областной Думы                           В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2013 г. № 753 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 дело 

сохранения здоровья северян и в связи с 60-летием со дня образования Научно-

исследовательской лаборатории федерального бюджетного учреждения науки "Северо-

Западный научный центр гигиены и общественного здоровья" наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы работников НИЛ ФБУН "СЗНЦ гигиены                   

и общественного здоровья": 

БЕЗГОДОВУ Елену Павловну – медсестру отделения функциональной                      

и лучевой диагностики; 

КОЛЬЧЕВУ Нэлли Викторовну – медсестру УЗИ отделения функциональной 

и лучевой диагностики. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы                         В.Н.ШАМБИР 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2013 г. № 754 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, большой 

личный вклад в дело сохранения здоровья северян и в связи с юбилеем со дня рождения 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ЖИГАЧЕВУ Галину 

Яковлевну – главную медицинскую сестру Государственного областного бюджетного 

учреждения здравоохранения "Мурманская областная клиническая больница имени 

П.А.Баяндина". 

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

опубликования. 

 
Председатель 

областной Думы                        В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2013 г. № 755 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, большой 

вклад в дело сохранения здоровья северян и в связи с празднованием дня медицинского 

работника наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ШАЛИМОВУ 

Людмилу Александровну – заведующую канцелярией Государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманская областная клиническая 

больница имени П.А.Баяндина". 

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

опубликования. 

 
 
Председатель 

областной Думы                     В.Н.ШАМБИР 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

29 марта 2013 г. № 756 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 вклад в развитие 

потребительской кооперации Мурманской области и в связи с юбилеем со дня 

рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы                  

СМИРНОВУ Марию Фёдоровну – главного бухгалтера потребительского общества 

"Верхнетуломское" поселка Верхнетуломский Мурманской области. 

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

опубликования. 

 
Председатель 

областной Думы                         В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2013 г. № 757 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 активное участие в развитии и поддержке предпринимательской 

деятельности в городе Мончегорске, в общественной жизни населения Мурманской 

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

Мурманской областной Думы КАЩУК Наталью Ивановну. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы                         В.Н.ШАМБИР 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

29 марта 2013 г. № 758 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 активную творческую деятельность, большой личный вклад в развитие           

и сохранение изобразительного искусства Мурманской области и в связи с 85-летием 

со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

ГОРОХОВА Василия Тимофеевича – художника. 

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 
 

 

29 марта 2013 г. № 759  г. Мурманск 

 

 

О назначении в состав конкурсной комиссии 

для проведения конкурса на замещение должности  

главы администрации муниципального образования  

Кандалакшский район 

 

 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ             

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"    

 

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        

Кандалакшский район следующих лиц:  

АХРАМЕЙКО Владимира Николаевича – депутата Мурманской областной 

Думы; 

ДУБАШИНСКОГО Владимира Викторовича – депутата Мурманской 

областной Думы; 

ШИНКАРЧУКА Глеба Григорьевича – заместителя начальника управления               

по внутренней политике Аппарата Правительства Мурманской области. 

 

Председатель 

областной Думы               В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2013 г. № 760 г. Мурманск 

 

 

О внесении изменения в постановление  

Мурманской областной Думы от 16.02.2012 № 27  

"О Законе Мурманской области "О внесении изменения  

в статью 2 Закона Мурманской области "О мерах социальной  

поддержки отдельных категорий граждан" 

 

 

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

 

Внести в постановление Мурманской областной Думы от 16.02.2012 № 27 "О 

Законе Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской 

области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" следующее 

изменение: 

в пункте 1 слова "на срок до 1 апреля 2013 года" заменить словами "на срок до 1 июля 

2013 года". 

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2013 г. № 761 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 229645-6  

"О внесении изменений в статьи 8 и 10 Федерального закона 

 "О дополнительных мерах государственной поддержки  

семей, имеющих детей" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 229645-6 "О внесении изменений 

в статьи 8 и 10 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

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

 

 

Председатель 

областной Думы               В.Н.ШАМБИР 



 91 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2013 г. № 762 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 229781-6  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 229781-6 "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам устройства 

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

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

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

 

 

Председатель 

областной Думы               В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2013 г. № 763 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 225220-6  

"О внесении изменения в статью 10 Федерального закона  

"О государственной гражданской службе Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 225220-6 "О внесении изменения                  

в статью 10 Федерального закона "О государственной гражданской службе 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 
 

 

29 марта 2013 г. № 764 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 208496-6  

"О внесении изменений в статьи 22 и 23
1 

 Федерального закона "О ветеранах" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 208496-6 "О внесении изменений 

в статьи 22 и 23
1
 Федерального закона "О ветеранах". 

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 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2013 г. № 765 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 199673-6  

"О внесении изменений в Постановление Президиума  

Верховного Совета Российской Федерации от 1 июня 1992 года  

№ 2890/1-1 "О проблемах пожилых людей" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 199673-6 "О внесении изменений 

в Постановление Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 1 июня 

1992 года № 2890/1-1 "О проблемах пожилых людей". 

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 
 

 

29 марта 2013 г. № 766 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 232501-6 

 "О внесении изменения в статью 61 Федерального закона  

"Об охране окружающей среды" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 232501-6 "О внесении изменения 

в статью 61 Федерального закона "Об охране окружающей среды". 

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 
 

 

29 марта 2013 г. № 767 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 222566-6  

"О внесении изменений в статью 6 Федерального закона  

"Об экологической экспертизе" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 222566-6 "О внесении изменений 

в статью 6 Федерального закона "Об экологической экспертизе". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, 

природопользованию и экологии. 

 

 

Председатель 

областной Думы               В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2013 г. № 768 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Думы Астраханской области  

к Правительству Российской Федерации 

 

 

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. 

2. Направить настоящее постановление в Думу Астраханской области. 

 

 
Председатель 

областной Думы                       В.Н.ШАМБИР  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2013 г. № 769 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия  

к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации С.Е.Нарышкину по вопросу внесения  

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 

 

 

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

 

1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Республики Карелия                 

к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации С.Е.Нарышкину по вопросу внесения изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации.   

2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации и в Законодательное Собрание Республики Карелия. 

 

 
Председатель 

областной Думы                        В.Н.ШАМБИР 
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