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Ведомости Мурманской областной Думы № 154 Официальное издание. –  

2015 – 123 стр.   

 

Информационный бюллетень "Ведомости Мурманской областной Думы" 

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

вступления в силу нормативных правовых актов, принятых органами государственной 

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

изменениями и дополнениями и является официальным периодическим изданием 

Мурманской областной Думы. 

В настоящий выпуск включены законы Мурманской области и постановления 

Мурманской областной Думы, принятые на XXXIV очередном заседании Мурманской 

областной Думы от 26-27 марта 2015 года. 

  

  

 

 

 

При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном 

информационном бюллетене, другими изданиями  ссылка на "Ведомости Мурманской 

областной Думы" обязательна. 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ ФИНАНСОВОГО 

 ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" 
 

  Принят Мурманской 

       областной Думой 

26 марта 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 10.12.2013 № 1684-01-ЗМО 

"О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций" (с последующим 

изменением) следующие изменения: 

Пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"2. Нормативы затрат, связанные с реализацией образовательных программ 

дошкольного образования, включают в себя расходы на оплату труда работников, 

непосредственно осуществляющих и обеспечивающих образовательную деятельность, 

приобретение учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), а также расходы на 

дополнительное профессиональное образование педагогических работников по 

профилю их педагогической деятельности (включая расходы по проживанию в период 

обучения и по проезду к месту обучения и обратно).". 

2. Пункт 3 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

"3. Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, осуществляется за счет средств областного 

бюджета посредством предоставления указанным образовательным организациям 

субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда работников, 

непосредственно осуществляющих и обеспечивающих образовательную деятельность, 

приобретение учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), а также расходы на 

дополнительное профессиональное образование педагогических работников по 

профилю их педагогической деятельности (включая расходы по проживанию в период 

обучения и по проезду к месту обучения и обратно) в соответствии с региональными 

нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций.". 

В приложении 1: 

абзац пятый пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=56951F6C7AFFBCAC8A8E3383848DEE4C17047AEFEE572F860794BDD6C2319E42v6a5H
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"на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), а 

также расходы на дополнительное профессиональное образование педагогических 

работников по профилю их педагогической деятельности (включая расходы по 

проживанию в период обучения и по проезду к месту обучения и обратно) (далее 

также – учебные расходы)."; 

в пункте 3.1: 

в абзаце восемнадцатом слова "где U1 равен 1" заменить словами "где U1 равен 

0,95"; 

абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции: 

 

"Коэффициент, учитывающий повышенную стоимость услуги по реализации 

программы в сельской местности (в расчете на одного воспитанника) K1 

1,0 для воспитанников организаций, расположенных в городской 

местности 

1,25 для воспитанников организаций, расположенных в сельской 

местности 

Коэффициент, учитывающий возраст воспитанников (возраст детей в посещаемой 

группе) (в расчете на одного воспитанника) K2 

В одновозрастных группах 

1,0 для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 1 года 

1,0 для воспитанников в возрасте от 1 года до 3 лет 

1,0 
для воспитанников старше 3 лет, для детей-инвалидов, обучающихся 

на дому  

В разновозрастных группах 

1,3 
для воспитанников в разновозрастных группах для детей от 2 

месяцев до 3-х лет 

1,4 
для воспитанников в разновозрастных группах для детей от 2 

месяцев до 8-ми лет 

1,0 
для воспитанников в разновозрастных группах для детей от 3-х лет и 

старше (два возраста) 

1,3 
для воспитанников в разновозрастных группах для детей от 3-х лет и 

старше (три возраста) 

Коэффициент, учитывающий длительность пребывания воспитанников в группе 

(в расчете на одного воспитанника) K3 

0,35 для воспитанников, посещающих группы кратковременного 

пребывания (до 3-х часов), для детей-инвалидов, обучающихся на 

дому 

0,45 для воспитанников, посещающих группы кратковременного 

пребывания (до 4-х часов) 

0,55 для воспитанников, посещающих группы кратковременного 

пребывания (до 5-ти часов) 

0,65 для воспитанников, посещающих группы с 8-часовыми режимами 

пребывания 

0,75 для воспитанников, посещающих группы с 9-часовыми режимами 

пребывания 

0,80 для воспитанников, посещающих группы с 10-часовыми режимами 

пребывания 

0,85 для воспитанников, посещающих группы с 10,5-часовыми режимами 

пребывания 

0,90 для воспитанников, посещающих группы с 11-часовыми режимами 
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пребывания 

1,0 для воспитанников, посещающих группы с 12-часовыми режимами 

пребывания 

1,1 для воспитанников, посещающих группы с 14-часовыми режимами 

пребывания  

1,16 для детей-инвалидов, посещающих дошкольные образовательные 

организации (98,3 часа в неделю) 

1,2 для воспитанников, посещающих группы с круглосуточным 

режимом пребывания  

Коэффициент, учитывающий деятельность по квалифицированной коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников  

(в расчете на одного воспитанника) K4 

1,0 для детей в группах общеразвивающей направленности 

1,3 для детей в группах с комбинированной направленностью, для 

детей-инвалидов, обучающихся на дому, и детей-инвалидов, 

посещающих дошкольные образовательные организации 

1,3 для детей в группах с оздоровительной направленностью 

2,6 для детей с тяжелыми нарушениями речи, для слабовидящих детей, 

для детей с амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой 

психического развития, для детей  умственной отсталостью легкой 

степени 

3,0 для глухих детей, для слепых детей 

4,2 для слабослышащих детей, для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

4,2 для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени 

4,2 для детей с аутизмом 

4,2 для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии) 

Коэффициент, учитывающий режим работы организации  

(в расчете на одного воспитанника) K5 

1,2 для воспитанников, посещающих организации с 7-дневным режимом 

работы 

1,1 для воспитанников, посещающих организации с 6-дневным режимом 

работы 

1,0 для воспитанников, посещающих организации с 5-дневным режимом 

работы, для детей-инвалидов, обучающихся на дому"; 

 

абзац сорок девятый изложить в следующей редакции: 

 

"Коэффициент, учитывающий повышенную стоимость услуги по реализации 

программы в сельской местности (в расчете на одного воспитанника) L1 

1,0 для воспитанников организаций, расположенных в городской 

местности 

1,25 для воспитанников организаций, расположенных в сельской 

местности 

Коэффициент, учитывающий возраст воспитанников (возраст детей в посещаемой 

группе) (в расчете на одного воспитанника) L2 

В одновозрастных группах 

1,0 для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 1 года 
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1,0 для воспитанников в возрасте от 1 года до 3 лет 

1,0 
для воспитанников старше 3 лет, для детей-инвалидов, обучающихся 

на дому 

В разновозрастных группах 

1,7 
для воспитанников в разновозрастных группах для детей от 2 

месяцев до 3-х лет 

1,8 
для воспитанников в разновозрастных группах для детей от 2 

месяцев до 8-ми лет 

1,0 
для воспитанников в разновозрастных группах для детей от 3-х лет и 

старше (два возраста) 

1,3 
для воспитанников в разновозрастных группах для детей от 3-х лет и 

старше (три возраста) 

Коэффициент, учитывающий длительность пребывания воспитанников в группе 

(в расчете на одного воспитанника) L3 

0,3 для воспитанников, посещающих группы кратковременного 

пребывания (до 3-х часов) 

0,4 для воспитанников, посещающих группы кратковременного 

пребывания (до 4-х часов) 

0,5 для воспитанников, посещающих группы кратковременного 

пребывания (до 5-ти часов) 

0,6 для воспитанников, посещающих группы с 8-часовыми режимами 

пребывания 

0,65 для воспитанников, посещающих группы с 9-часовыми режимами 

пребывания 

0,8 для воспитанников, посещающих группы с 10-часовыми режимами 

пребывания 

0,85 для воспитанников, посещающих группы с 10,5-часовыми режимами 

пребывания 

0,9 для воспитанников, посещающих группы с 11-часовыми режимами 

пребывания 

1,0 для воспитанников, посещающих группы с 12-часовыми режимами 

пребывания 

1,1 для воспитанников, посещающих группы с 14-часовыми режимами 

пребывания  

1,16 для детей-инвалидов, посещающих дошкольные образовательные 

организации (98,3 часа в неделю) 

1,2 для воспитанников, посещающих группы с круглосуточным 

режимом пребывания  

Коэффициент, учитывающий деятельность по квалифицированной коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников  

(в расчете на одного воспитанника) L4 

1,0 для детей в группах общеразвивающей направленности 

1,3 для детей в группах с комбинированной направленностью, для детей-

инвалидов, обучающихся на дому, и детей-инвалидов, посещающих 

дошкольные образовательные организации 

1,3 для детей в группах с оздоровительной направленностью 

2,6 для детей с тяжелыми нарушениями речи, для слабовидящих детей, 

для детей с амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой 

психического развития, для детей с умственной отсталостью легкой 

степени 
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3,0 для глухих детей, для слепых детей 

4,2 для слабослышащих детей, для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

4,2 для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени 

4,2 для детей с аутизмом 

4,2 для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии) 

Коэффициент, учитывающий режим работы организации  

(в расчете на одного воспитанника) L5 

1,2 для воспитанников, посещающих организации с 7-дневным режимом 

работы 

1,1 для воспитанников, посещающих организации с 6-дневным режимом 

работы 

1,0 для воспитанников, посещающих организации с 5-дневным режимом 

работы"; 

1) в абзаце двадцать втором пункта 3.2 слова "где U1 равен 1" заменить словами 

"где U1 равен 0,95". 

 

Статья 2 

 

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

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2015 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                М.В.КОВТУН 

 

 

30 марта 2015 г. 

№ 1839-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ ФИНАНСОВОГО 

 ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

26 марта 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО 

"О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности 

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

В пункте 2 статьи 1: 

после слов "педагогической деятельности" дополнить словами "(включая 

расходы по проживанию в период обучения и по проезду к месту обучения и обратно)"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"В нормативы затрат, связанных с реализацией образовательных программ 

стандартного качества и объема, для организаций дополнительного образования, 

подведомственных исполнительному органу государственной власти Мурманской 

области, осуществляющему государственное управление в сферах образования и науки, 

также включаются расходы на проведение мероприятий, на участие обучающихся 

(команд) в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных 

мероприятиях, на приобретение спортивного инвентаря и оборудования.". 

2. В приложении 1:  

1) в пункте 2.6 слова "специальная (коррекционная)" заменить словом 

"коррекционная"; 

2) в пункте 2.8: 

абзац четвертый исключить; 

в абзаце пятом слова "специальная (коррекционная)" заменить словом 

"коррекционная"; 

3) в пункте 3.1.5 слова "специальной (коррекционной)" заменить словом 

"коррекционной"; 

в пункте 3.2: 

абзац второй после слов "педагогической деятельности" дополнить словами "(включая 

расходы по проживанию в период обучения и по проезду к месту обучения и обратно)"; 

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 

"Для организаций дополнительного образования, подведомственных 

исполнительному органу государственной власти Мурманской области, 

consultantplus://offline/ref=56951F6C7AFFBCAC8A8E3383848DEE4C17047AEFEE572F860794BDD6C2319E42v6a5H


 

 

16 

осуществляющему государственное управление в сферах образования и науки, в состав 

учебных расходов также включаются расходы на проведение мероприятий, на участие 

обучающихся (команд) в региональных, межрегиональных, всероссийских и 

международных мероприятиях, на приобретение спортивного инвентаря и 

оборудования."; 

5) в пункте 3.2.1: 

в абзаце двенадцатом слова "где U1 равен 1" заменить словами "где U1 равен 

0,941"; 

в абзаце семнадцатом слова "специальное (коррекционное)" заменить словом 

"коррекционное";  

в абзаце двадцать втором слова "специальные (коррекционные)" заменить 

словом "коррекционные"; 

в абзаце двадцать девятом слова "специальное (коррекционное)" заменить 

словом "коррекционное";  

в абзаце семьдесят девятом слова "где U1 равен 1" заменить словами "где U1 

равен 0,941"; 

6) в абзаце десятом пункта 3.2.2 слова "где U1 равен 1" заменить словами "где U1 

равен 0,95"; 

7) в пункте 3.2.3: 

в абзаце первом слова "специальной (коррекционной)" заменить словом 

"коррекционной"; 

в абзаце одиннадцатом слова "где U1 равен 1" заменить словами "где U1 равен 

0,96"; 

в абзаце шестнадцатом слова "специальное (коррекционное)" заменить словом 

"коррекционное"; 

в абзаце восемнадцатом слова "специальной (коррекционной)" заменить словом 

"коррекционной"; 

в абзаце двадцать пятом слова "специальное (коррекционное)" заменить словом 

"коррекционное"; 

в абзаце сорок пятом слова "специальной (коррекционной)" заменить словом 

"коррекционной"; 

8) в пункте 3.2.4: 

в абзаце первом слова "специальной (коррекционной)" заменить словом 

"коррекционной"; 

в абзаце двенадцатом слова "где U1 равен 1" заменить словами "где U1 равен 

0,96"; 

в абзаце двадцатом слова "специальное (коррекционное)" заменить словом 

"коррекционное"; 

в абзаце двадцать втором слова "специальные (коррекционные)" заменить 

словом "коррекционные"; 

в абзаце тридцать пятом слова "специальное (коррекционное)" заменить словом 

"коррекционное"; 

в абзацах шестьдесят восьмом и восемьдесят восьмом слова "где U1 равен 1" 

заменить словами "где U1 равен 0,96"; 

9) в абзаце двенадцатом пункта 3.2.5 слова "где U1 равен 1" заменить словами 

"где U1 равен 0,96"; 

10) в пункте 3.2.6: 

в абзаце первом исключить слова "специального (коррекционного) детского 

дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья,"; 

в абзацах пятнадцатом и двадцать четвертом слова "специальное 

(коррекционное)" заменить словом "коррекционное"; 
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11) в абзаце десятом пункта 3.2.7 слова "где U1 равен 1" заменить словами "где 

U1 равен 0,95"; 

12) в пункте 3.2.9: 

в абзаце первом слова "специальной (коррекционной)" заменить словом 

"коррекционной"; 

в абзаце десятом слова "где U1 равен 1" заменить словами "где U1 равен 0,941"; 

13) абзац второй пункта 3.3.3 изложить в следующей редакции: 

 

"Профессионально-

квалификацион- 

ные группы 

должностей 

Количество 

ставок на 

бухгалтерскую 

службу 1 

организации 

Количество 

ставок на 

бухгалтерскую 

службу, 

ведущую 

бухгалтерский 

учет 2 

организаций 

Количество 

ставок на 

бухгалтерскую 

службу, 

ведущую 

бухгалтерский 

учет 3 

организаций 

Количество 

ставок на 

бухгалтерскую 

службу, 

ведущую 

бухгалтерский 

учет 4 

организаций 

Количество 

ставок на 

бухгалтерскую 

службу, 

ведущую 

бухгалтерский 

учет 8 и более 

организаций 

Средний  

должностной 

оклад 

(рублей) 

должности, 

отнесенные к 5 

квалификационному 

уровню 

профессиональной 

квалификационной 

группы 

"Общеотраслевые 

должности 

служащих третьего 

уровня"  

1 1 1 2 2 7356,7 

должности, 

отнесенные к 4 

квалификационному 

уровню 

профессиональной 

квалификационной 

группы 

"Общеотраслевые 

должности 

служащих третьего 

уровня"                         

2,5 4 6,5 8 13 5860,0"; 

14) в абзаце пятнадцатом пункта 3.4 слова "где U1 равен 1" заменить словами 

"где U1 равен 0,941". 

 

Статья 2 

 

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

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2015 года. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                М.В.КОВТУН 

 

30 марта 2015 г. 

№ 1840-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОБРАЗОВАНИИ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

26 марта 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО 

"Об образовании в Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. Абзац девятый статьи 5 изложить в следующей редакции: 

"утверждение в соответствии с Федеральным законом порядка установления 

контрольных цифр приема (в том числе порядка определения общего объема 

контрольных цифр приема) организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета;". 

2. Абзац двадцатый пункта 1 статьи 6 исключить. 

3. В статье 21: 

1) в пункте 1 слова "направляются уполномоченным органом с согласия 

родителей (законных представителей) по заключению" заменить словами 

"принимаются на обучение с согласия родителей (законных представителей) на 

основании рекомендаций"; 

2) в пункте 2 слова "направляются органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования, с согласия родителей (законных 

представителей) по заключению" заменить словами "принимаются на обучение с 

согласия родителей (законных представителей) на основании рекомендаций". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор  

Мурманской области        М.В.КОВТУН 

 

30 марта 2015 г. 

№ 1841-01-ЗМО 

г. Мурманск 

consultantplus://offline/ref=B01421A0B5E40685BEC640CAAAB81E581EEDF5C3B1784291F5B6F21157H24BH
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

      26 марта 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 10.12.2007 № 916-01-ЗМО 

"О межбюджетных отношениях в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. Пункты 1 и 2 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

"1. В бюджеты городских, сельских поселений зачисляются налоговые доходы 

от местных налогов, устанавливаемых представительными органами городских, 

сельских поселений в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, а также налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в том 

числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в соответствии 

с пунктами 1 и 2 статьи 61 и пунктами 1 и 2 статьи 61.5 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 61.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации передать налоговые доходы от налога на доходы физических лиц, 

взимаемого на территориях сельских поселений, и от единого сельскохозяйственного 

налога, взимаемого на территориях сельских поселений, подлежащие в соответствии с 

пунктом 2 статьи 61.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации зачислению в 

бюджет муниципального района, в бюджеты сельских поселений по единым для всех 

сельских поселений нормативам отчислений в размерах соответственно 8 и 

20 процентов. 

2. Муниципальным правовым актом представительного органа муниципального 

района (за исключением решения о бюджете муниципального района на очередной 

финансовый год или иного решения на ограниченный срок действия) могут быть 

установлены единые для всех городских поселений и единые для всех сельских 

поселений соответствующего муниципального района нормативы отчислений в 

бюджеты поселений от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и (или) 

местных налогов, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и настоящим Законом в бюджет муниципального района.". 

2. В пункте 1 статьи 5 слова "с пунктом 2 статьи 61.1" заменить словами 

consultantplus://offline/ref=975D1E0565C867FAE5199B9546E2A98599BBB658A0B81FB22DF0940ADBB7FDB15C03C679895BX9W4G
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"со статьей 61.1". 

3. Абзац второй статьи 6.1 изложить в следующей редакции: 

"Дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты 

устанавливаются исходя из протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения соответствующих муниципальных образований, органы местного 

самоуправления которых решают вопросы местного значения в сфере дорожной 

деятельности.". 

4. Статью 11 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

"11. Допускается утверждение на плановый период не распределенного между 

муниципальными районами объема субвенций на исполнение полномочий органов 

государственной власти Мурманской области по расчету и предоставлению дотации 

бюджетам городских, сельских поселений в размере не более 20 процентов общего 

объема указанных субвенций, утвержденного на первый год планового периода, и не 

более 20 процентов общего объема указанных субвенций, утвержденного на второй год 

планового периода.". 

5. В пункте 3 статьи 18 слово "двукратным" заменить словом "1,3-кратным". 

6. Раздел 4 приложения 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

"При составлении и исполнении бюджета муниципального района на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов допускается изменение размеров дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджету каждого городского,  

сельского поселения, в том числе утвержденных на 2015 и 2016 годы в бюджете 

муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.". 

7. В абзаце десятом приложения 5 слово "двукратного" заменить словом                     

"1,3-кратного". 

8. В абзаце десятом приложения 6 слово "двукратного" заменить словом                      

"1,3-кратного". 

 

Статья 2 

 

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

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2015 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

8 апреля 2015 г. 

№ 1843-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=975D1E0565C867FAE5199B9546E2A98599BBB658A0B81FB22DF0940ADBB7FDB15C03C679895BX9W4G
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

26 марта 2015 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО "Об основах 

регулирования земельных отношений в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. Абзац восемнадцатый статьи 4 исключить. 

2. Абзац пятый пункта 1 статьи 7 исключить. 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Мурманской области от 10.07.2007 № 871-01-ЗМО "Об особо 

охраняемых природных территориях в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 3: 

1) в пункте 1 исключить слова "Мурманской области"; 

2) пункт 2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

"5) экотуристические территории."; 

3) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции: 

"3. К особо охраняемым природным территориям местного значения относятся: 

1) охраняемые природные комплексы; 

2) охраняемые парки (лесопарки); 

3) экотуристические территории. 

4. Экотуристические территории – особо охраняемые природные территории 

регионального или местного значения, создаваемые в целях развития экологического и 

познавательного туризма, изучения, сохранения и восстановления окружающей среды, 

в границах которых могут выделяться природоохранные, рекреационные, историко-

культурные и иные функциональные зоны с соответствующими режимами особой 

охраны. 

Охраняемые природные комплексы – особо охраняемые природные территории 

местного значения, представляющие собой комплексы функционально и естественно 

связанных между собой природных объектов, объединенных географическими и иными 

соответствующими признаками, ценные в экологическом, рекреационном и 

эстетическом отношениях и предназначенные для сохранения и восстановления одних 
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видов природных ресурсов (объектов) в сочетании с ограниченным, 

регламентированным и рациональным использованием других. 

Охраняемые парки (лесопарки) – особо охраняемые природные территории 

местного значения, на которых расположены лесные и иные насаждения, в том числе в 

зеленых зонах, лесопарковых зонах и других озелененных территориях в границах 

населенных пунктов, выполняющие рекреационные, эстетические, средообразующие и 

оздоровительные функции."; 

4) пункт 5 признать утратившим силу. 

2. В статье 5: 

1) в наименовании слова "органов государственной власти" заменить словами 

"органов государственной власти Мурманской области, Губернатора Мурманской 

области"; 

2) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1. К полномочиям Губернатора Мурманской области в сфере особо 

охраняемых природных территорий регионального значения относятся: 

1) принятие решений о создании охранных зон и об установлении их границ в 

отношении природных парков и памятников природы регионального значения; 

2) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством Мурманской области."; 

3) в пункте 2: 

подпункт 1 признать утратившим силу; 

подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4) принятие решений о создании особо охраняемых природных территорий 

регионального значения, об утверждении положений о них;"; 

подпункты 5 – 7 и 13 признать утратившими силу; 

4) в пункте 3: 

подпункты 1 – 3 изложить в следующей редакции: 

"1) подготовка и внесение в Правительство Мурманской области предложений 

по созданию особо охраняемых природных территорий регионального значения; 

2) охрана территорий природных парков, государственных природных 

заказников и других особо охраняемых природных территорий регионального 

значения; 

3) разработка предложений по развитию рекреации и экологического туризма на 

особо охраняемых природных территориях регионального значения;"; 

дополнить подпунктом 3.2 следующего содержания: 

"3.2) ведение государственного кадастра особо охраняемых природных 

территорий регионального и местного значения;"; 

5) в пункте 4: 

подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) принятие решений о создании особо охраняемых природных территорий 

местного значения на земельных участках, находящихся в собственности 

соответствующего муниципального образования, а также осуществление 

муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий местного значения в порядке, установленном муниципальными 

правовыми актами;"; 

подпункт 2 признать утратившим силу; 

6) пункты 5 и 6 признать утратившими силу. 

3. Статью 6 изложить в следующей редакции: 

"Статья 6. Участие граждан, а также общественных объединений  

и некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность  

в области охраны окружающей среды, в организации, охране  

и использовании особо охраняемых природных территорий  
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регионального и местного значения 

 

Граждане, а также общественные объединения и некоммерческие организации, 

осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, вправе оказывать 

содействие органам государственной власти Мурманской области и органам местного 

самоуправления в осуществлении мероприятий по организации, охране и 

использованию особо охраняемых природных территорий регионального и местного 

значения. При осуществлении этих мероприятий органы государственной власти 

Мурманской области и органы местного самоуправления учитывают предложения 

граждан, а также общественных объединений и некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды.". 

4. В статье 7: 

1) в наименовании слово "образования" заменить словом "создания"; 

2) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Создание природных парков регионального значения осуществляется 

решениями Правительства Мурманской области в соответствии с требованиями, 

предусмотренными пунктами 1 и 6 статьи 2 Федерального закона "Об особо 

охраняемых природных территориях"."; 

3) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Создание государственных природных заказников регионального значения 

осуществляется решениями Правительства Мурманской области в соответствии с 

требованиями, предусмотренными пунктами 1 и 6 статьи 2 Федерального закона 

"Об особо охраняемых природных территориях". 

Государственные природные заказники регионального значения могут быть 

созданы также путем преобразования расположенных на территории Мурманской 

области государственных природных заказников федерального значения, 

осуществляемого решением Правительства Российской Федерации по представлению 

уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа 

исполнительной власти и согласованного с Правительством Мурманской области. 

Задачи и особенности режима особой охраны конкретного государственного 

природного заказника регионального значения определяются Правительством 

Мурманской области."; 

4) в пункте 3 слово "определяются" заменить словом "объявляются"; 

5) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Создание экотуристических территорий регионального значения 

осуществляется решениями Правительства Мурманской области в соответствии с 

требованиями, предусмотренными пунктами 1 и 6 статьи 2 Федерального закона 

"Об особо охраняемых природных территориях".  

Управление экотуристическими территориями регионального значения 

осуществляется государственным учреждением в сфере особо охраняемых природных 

территорий регионального значения, подведомственным уполномоченному органу. 

Задачи, зонирование и особенности режима особой охраны конкретной 

экотуристической территории регионального значения определяются положением о 

данной экотуристической территории, утверждаемым Правительством Мурманской 

области.". 

5. Дополнить статьей 7.1 следующего содержания: 

"Статья 7.1 Порядок создания, режим охраны особо охраняемых  

природных территорий местного значения 

 

1. Создание особо охраняемых природных территорий местного значения 

осуществляется решениями органов местного самоуправления на земельных участках, 

находящихся в собственности соответствующего муниципального образования, в 
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соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 1 статьи 2 Федерального 

закона "Об особо охраняемых природных территориях". В случае, если создаваемая 

особо охраняемая природная территория будет занимать более чем пять процентов от 

общей площади земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования, решение о создании особо охраняемой природной территории орган 

местного самоуправления согласовывает с уполномоченным органом. 

2. Задачи, зонирование и особенности режима особой охраны конкретной особо 

охраняемой природной территории местного значения определяются положением о 

данной особо охраняемой природной территории, утверждаемым соответствующим 

органом местного самоуправления.". 

6. Статью 8 изложить в следующей редакции: 

"Статья 8. Порядок создания охранных зон особо охраняемых  

природных территорий регионального значения 

 

1. Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на 

природные парки и памятники природы регионального значения на прилегающих к 

ним земельных участках и водных объектах создаются охранные зоны. Порядок 

создания охранных зон и установления их границ, определения режима охраны и 

использования земельных участков и водных объектов в границах охранных зон 

устанавливается Правительством Российской Федерации.  

2. Решения о создании охранных зон и об установлении их границ в отношении 

охранных зон природных парков и памятников природы регионального значения 

принимаются Губернатором Мурманской области. 

3. Режим охраны и использования земельных участков и водных объектов в 

границах охранных зон природных парков и памятников природы регионального 

значения устанавливается положением о соответствующей охранной зоне, которое 

утверждается Губернатором Мурманской области.". 

7. В статье 9: 

1) пункт 3 признать утратившим силу; 

2) в пункте 4: 

в абзаце первом слова "землевладельцев и землепользователей" заменить 

словами "владельцев и пользователей"; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Объявление природных комплексов и объектов памятниками природы, а 

территорий, занятых ими, территориями памятников природы регионального значения 

осуществляется постановлением Правительства Мурманской области. В случае 

необходимости соответствующие земельные участки и водные объекты могут быть 

изъяты для государственных нужд в порядке, установленном гражданским, земельным 

и водным законодательством.". 

8. Текст статьи 10 изложить в следующей редакции: 

"Охрана территорий природных парков, государственных природных заказников 

и других особо охраняемых природных территорий регионального значения 

осуществляется уполномоченным органом в порядке, предусмотренном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

Мурманской области.". 

 

Статья 3 

 

Внести в Закон Мурманской области от 10.07.2007 № 877-01-ЗМО 

"О нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в лесах на 

территории Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 
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1. Наименование Закона дополнить словами ", за исключением лесов, 

расположенных на землях особо охраняемых природных территорий федерального 

значения". 

2. Преамбулу дополнить словами ", за исключением лесов, расположенных на 

землях особо охраняемых природных территорий федерального значения". 

3. Абзац первый пункта 1 статьи 1 дополнить словами ", за исключением лесов, 

расположенных на землях особо охраняемых природных территорий федерального 

значения". 

 

Статья 4 

 

Внести в Закон Мурманской области от 10.07.2007 № 878-01-ЗМО "О ставках 

платы за древесину, заготавливаемую по договору купли-продажи лесных насаждений 

для собственных нужд в лесах на территории Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. Наименование Закона дополнить словами ", за исключением лесов, 

расположенных на землях особо охраняемых природных территорий федерального 

значения". 

2. Статью 1 после слов "на территории Мурманской области," дополнить 

словами "за исключением лесов, расположенных на землях особо охраняемых 

природных территорий федерального значения,". 

3. Наименование приложения дополнить словами ", за исключением лесов, 

расположенных на землях особо охраняемых природных территорий федерального 

значения". 

 

Статья 5 

 

Внести в Закон Мурманской области от 13.12.2007 № 922-01-ЗМО 

"Об утверждении Порядка заготовки гражданами древесины для собственных нужд в 

лесах на территории Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. Наименование Закона дополнить словами ", за исключением лесов, 

расположенных на землях особо охраняемых природных территорий федерального 

значения". 

2. Статью 1 дополнить словами ", за исключением лесов, расположенных на 

землях особо охраняемых природных территорий федерального значения". 

3. Наименование приложения дополнить словами ", за исключением лесов, 

расположенных на землях особо охраняемых природных территорий федерального 

значения". 

 

Статья 6 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 30.06.2008 № 984-01-ЗМО 

"О государственной поддержке коренных малочисленных народов Севера в 

Мурманской области, осуществляющих виды традиционной хозяйственной 

деятельности" (с последующими изменениями) следующее изменение: 

в абзаце седьмом исключить слово "природные". 
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Статья 7 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области        М.В.КОВТУН 

 

 

8 апреля 2015 г. 

№ 1844-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО 

 ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

 ОРГАНИЗАЦИЙ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

     26 марта 2015 года 

 

Статья 1 

 

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

"О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 
1) подпункт 13 изложить в следующей редакции: 

"13) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных 

воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление 

имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества;"; 
2) дополнить подпунктами 14, 15 и 16 следующего содержания: 

"14) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ; 

15) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; 

16) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, 

социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление 

наркотических средств или психотропных веществ.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                  М.В.КОВТУН 

 

8 апреля 2015 г. 

№ 1845-01-ЗМО 

г. Мурманск 

consultantplus://offline/ref=E932BED68C628F7FD7BA9C5AD3E23276EF0B2493793D865A2953EECB001D9D750A9E4987D5882A5602B932r0cAO
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 

 ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

 БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

 ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ" 
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

      26 марта 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО 

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

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

попечения родителей" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1) пункт 1 признать утратившим силу; 

2) в пункте 3 исключить слова "имеющим государственную аккредитацию"; 

3) в пункте 3.1 исключить слова "имеющим государственную аккредитацию"; 

4) в пункте 3.2 исключить слова "имеющим государственную аккредитацию"; 

5) в пункте 4 слова "имеющим государственную аккредитацию" заменить 

словом "основным"; 

6) в пункте 6 слова "имеющим государственную аккредитацию" заменить 

словом "основным"; 

7) в пункте 8 слова "имеющим государственную аккредитацию" заменить 

словом "основным". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

9 апреля 2015 г. 

№ 1846-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О КОНТРОЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЯХ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

      26 марта 2015 года 

 

Глава 1. ОСНОВЫ КОНТРОЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона  

 

Настоящим Законом регулируются общественные отношения, связанные с 

осуществлением Мурманской областной Думой, комитетами Мурманской областной 

Думы, депутатами Мурманской областной Думы, депутатской комиссией Мурманской 

областной Думы по расследованию фактов и обстоятельств, послуживших основанием 

для проведения депутатского расследования, контрольных полномочий (далее – 

депутатский контроль) на основе Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, других федеральных законов, Устава Мурманской области, 

настоящего Закона, иных законов Мурманской области и нормативных правовых актов 

Мурманской области, Регламента Мурманской областной Думы. 

 

Статья 2. Цели депутатского контроля 

 

Основными целями депутатского контроля являются: 

1) обеспечение соблюдения Устава Мурманской области, соблюдения и 

исполнения законов Мурманской области; 

2) защита гарантированных Конституцией Российской Федерации прав и свобод 

человека и гражданина; 

3) укрепление законности и правопорядка; 

4) выявление ключевых проблем в деятельности государственных органов 

Мурманской области, повышение эффективности системы государственного 

управления и привлечение внимания соответствующих государственных органов и 

должностных лиц к выявленным в ходе осуществления контроля недостаткам в целях 

их устранения; 

5) противодействие коррупции; 

6) изучение практики применения законодательства Российской Федерации и 

законодательства Мурманской области, выработка рекомендаций, направленных на 

совершенствование законодательства Российской Федерации и законодательства 

Мурманской области, повышение эффективности его исполнения. 
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Статья 3. Принципы депутатского контроля 

 

1. Депутатский контроль осуществляется на принципах: 

1) законности; 

2) соблюдения прав и свобод человека и гражданина; 

3) разделения властей; 

4) самостоятельности и независимости субъектов депутатского контроля; 

5) системности; 

6) гласности. 

2. Информация о депутатском контроле открыта для общества и средств 

массовой информации, в том числе может распространяться посредством 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Мурманская областная Дума 

обеспечивает общедоступность информации о депутатском контроле, за исключением 

информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами. 

3. Осуществление депутатского контроля не подменяет осуществление 

правосудия, расследование преступлений, оперативно-розыскную деятельность, 

деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

осуществляемую в пределах их компетенции. Вмешательство субъектов депутатского 

контроля в осуществление указанной деятельности не допускается. 

 

Статья 4. Субъекты депутатского контроля 

 

1. К субъектам депутатского контроля относятся действующие в целях 

осуществления депутатского контроля: 

1) Мурманская областная Дума; 

2) комитеты Мурманской областной Думы; 

3) депутатская комиссия по расследованию фактов и обстоятельств, 

послуживших основанием для проведения депутатского расследования; 

4) депутаты Мурманской областной Думы. 

2. Контрольно-счетная палата Мурманской области, являющаяся постоянно 

действующим органом внешнего государственного финансового контроля, 

подотчетным Мурманской областной Думе, участвует в осуществлении депутатского 

контроля в случаях, порядке и формах, предусмотренных настоящим Законом и 

Законом Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области". 

 

Статья 5. Формы депутатского контроля 

 

Депутатский контроль осуществляется в следующих формах: 

1) рассмотрение Мурманской областной Думой вопроса о недоверии (доверии) 

Губернатору Мурманской области, иным руководителям исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области, в назначении которых на должность 

Мурманская областная Дума принимала участие; 

2) проведение Мурманской областной Думой, комитетами Мурманской 

областной Думы, Контрольно-счетной палатой Мурманской области мероприятий по 

осуществлению предварительного депутатского контроля, текущего депутатского 

контроля и последующего депутатского контроля в сфере бюджетных 

правоотношений; 

3) заслушивание Мурманской областной Думой ежегодных отчетов Губернатора 

Мурманской области о результатах деятельности Правительства Мурманской области, 

в том числе по вопросам, поставленным Мурманской областной Думой; 

4) направление Мурманской областной Думой запроса Мурманской областной 

Думы; 
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5) направление депутатом Мурманской областной Думы запроса депутата 

Мурманской областной Думы (далее – депутатский запрос); 

6) заслушивание на заседаниях Мурманской областной Думы информации 

руководителей исполнительных органов государственной власти Мурманской области, 

иных государственных органов, ответов указанных должностных лиц на вопросы 

депутатов Мурманской областной Думы, в том числе в рамках "правительственного 

часа", а также заслушивание информации указанных должностных лиц на заседаниях 

комитетов Мурманской областной Думы; 

7) заслушивание в целях получения информации по вопросам, носящим 

чрезвычайный характер, руководителей государственных органов и иных должностных 

лиц; 

8) проведение депутатских слушаний; 

9) проведение депутатских расследований; 

10) проведение выездных совещаний депутатов и рабочих органов Мурманской 

областной Думы по вопросам, связанным с депутатским контролем. 

 

Статья 6.Депутатский контроль при издании нормативных правовых актов, 

разработка и принятие которых предусмотрены законами Мурманской области 

 

Мурманская областная Дума в порядке, определяемом Регламентом 

Мурманской областной Думы, осуществляет депутатский контроль за обеспечением 

соблюдения Правительством Мурманской области и исполнительными органами 

государственной власти Мурманской области установленных сроков принятия 

нормативных правовых актов, разработка и принятие которых предусмотрены 

законами Мурманской области, а также за полнотой регулирования соответствующих 

правоотношений в целях выявления соответствующих пробелов. 

 

Глава 2. ОТДЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ ДЕПУТАТСКОГО КОНТРОЛЯ 

 

Статья 7. Заслушивание ответов руководителей исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области и иных должностных лиц на вопросы 

депутатов Мурманской областной Думы 

 

1. Мурманская областная Дума вправе приглашать руководителей 

исполнительных органов государственной власти Мурманской области и иных 

должностных лиц на заседания Мурманской областной Думы для ответов на вопросы 

депутатов Мурманской областной Думы. 

2. На заседаниях Мурманской областной Думы может отводиться время для 

ответов руководителей исполнительных органов государственной власти Мурманской 

области и иных должностных лиц на вопросы депутатов Мурманской областной Думы 

("правительственный час"). На заседание Мурманской областной Думы в рамках 

"правительственного часа" вместе с руководителями исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области и иными должностными лицами может 

быть приглашен аудитор Контрольно-счетной палаты Мурманской области, 

возглавляющий соответствующее направление деятельности Контрольно-счетной 

палаты Мурманской области. 

3. В ходе проведения "правительственного часа" могут обсуждаться вопросы 

эффективности использования средств областного бюджета по соответствующим 

направлениям, а также вопросы достижения целевых показателей, утвержденных 

государственными программами Мурманской области. 

4. Комитеты Мурманской областной Думы вправе приглашать руководителей 

исполнительных органов государственной власти Мурманской области и 
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уполномоченных ими должностных лиц на заседания комитетов Мурманской 

областной Думы, в том числе для заслушивания ответов на вопросы депутатов 

Мурманской областной Думы. 

 

Статья 8. Запрос Мурманской областной Думы, депутатский запрос 

 

1. Инициирование, направление и рассмотрение запроса Мурманской областной 

Думы, депутатского запроса осуществляются в порядке, установленном Законом 

Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной Думы". 

2. Мурманская областная Дума в случае, если ответ на запрос Мурманской 

областной Думы признан ею неудовлетворительным, вправе принять решение о 

повторном направлении запроса Мурманской областной Думы. 

 

Статья 9. Депутатское расследование Мурманской областной Думы 

 

Депутатское расследование Мурманской областной Думы, в том числе создание 

депутатской комиссии Мурманской областной Думы по расследованию фактов и 

обстоятельств, послуживших основанием для проведения депутатского расследования, 

осуществляется в порядке, установленном Законом Мурманской области "О 

депутатском расследовании Мурманской областной Думы". 

 

Статья 10. Осуществление Мурманской областной Думой депутатского 

контроля в сфере бюджетных правоотношений 

 

1. Депутатский контроль в сфере бюджетных правоотношений включает в себя 

предварительный депутатский контроль, текущий депутатский контроль и 

последующий депутатский контроль. 

2. В рамках предварительного депутатского контроля осуществляются: 

1) рассмотрение проектов государственных программ Мурманской области и 

предложений о внесении изменений в них; 

2) участие в обсуждении проекта закона Мурманской области об областном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период и проекта закона 

Мурманской области о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Мурманской области на очередной финансовый год и плановый период; 

3) рассмотрение и принятие проекта закона Мурманской области об областном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период и проекта закона 

Мурманской области о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Мурманской области на очередной финансовый год и плановый период в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Мурманской 

области "О бюджетном процессе в Мурманской области". 

3. Рассмотрение проектов государственных программ Мурманской области и 

предложений о внесении изменений в них в рамках предварительного депутатского 

контроля осуществляется в следующем порядке. 

Исполнительные органы государственной власти Мурманской области, 

ответственные за разработку и реализацию государственных программ Мурманской 

области, представляют в Мурманскую областную Думу для рассмотрения 

профильными комитетами Мурманской областной Думы проекты государственных 

программ Мурманской области (предложения о внесении изменений в государственные 

программы Мурманской области), за исключением случаев, когда изменения: 

1) предусматривают редакционные, корректорские правки; 

2) вносятся в части ресурсного обеспечения реализации мероприятий, а также 

показателей мероприятий, целей и задач государственных программ Мурманской 
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области исходя из фактических параметров исполнения государственных программ 

Мурманской области за отчетный год;  

3) вносятся в части ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 

государственной программы Мурманской области за счет средств областного бюджета 

в объеме менее 10 % средств областного бюджета, предусмотренного для реализации 

соответствующей подпрограммы государственной программы Мурманской области, 

при этом изменения не касаются включения новых либо исключения ранее 

предусмотренных основных мероприятий, объектов капитального строительства, 

финансирование которых осуществляется за счет средств областного бюджета, а также 

переноса сроков реализации по объектам капитального строительства, инвестиционным 

проектам. 

Проекты государственных программ (предложения о внесении изменений в 

государственные программы Мурманской области) направляются в Мурманскую 

областную Думу не позднее дня их направления для подготовки заключений в 

финансовый орган Мурманской области и в исполнительный орган государственной 

власти Мурманской области, осуществляющий методическое руководство и 

координацию работ исполнительных органов государственной власти по 

формированию и реализации государственных программ Мурманской области. 

Профильные комитеты Мурманской областной Думы осуществляют 

рассмотрение проектов государственных программ Мурманской области (предложений 

о внесении изменений в государственные программы Мурманской области),  

подготовку заключений и их последующее направление в исполнительные органы 

государственной власти Мурманской области, ответственные за разработку и 

реализацию государственных программ Мурманской области, в течение 10 рабочих 

дней со дня, следующего за днем поступления в Мурманскую областную Думу 

проектов государственных программ Мурманской области (предложений о внесении 

изменений в государственные программы Мурманской области). Заключение 

профильного комитета Мурманской областной Думы может содержать предложения о 

внесении изменений в государственные программы Мурманской области. 

В случае непредставления заключения профильного комитета Мурманской 

областной Думы в установленный срок считается, что замечания по проектам 

государственных программ Мурманской области (предложениям о внесении изменений 

в государственные программы Мурманской области) отсутствуют. 

Исполнительные органы государственной власти Мурманской области, 

ответственные за разработку и реализацию государственных программ Мурманской 

области, в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем поступления 

заключений профильных комитетов Мурманской областной Думы, рассматривают 

поступившие замечания и предложения и направляют мотивированные мнения по 

каждому из отклоненных предложений в Мурманскую областную Думу. 

В случае вынесения проектов государственных программ Мурманской области 

(предложений о внесении изменений в государственные программы Мурманской 

области) на рассмотрение коллегиальными совещательными органами, образованными 

в целях совершенствования разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ, с участием представителей исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области и Мурманской областной Думы 

заключения профильных комитетов Мурманской областной Думы рассматриваются 

одновременно с заключениями финансового органа Мурманской области и 

заключениями исполнительного органа государственной власти Мурманской области, 

осуществляющего методическое руководство и координацию работ исполнительных 

органов государственной власти по формированию и реализации государственных 

программ Мурманской области. Результаты рассмотрения заключений оформляются 

протокольно. 
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При необходимости Мурманской областной Думой могут проводиться 

депутатские слушания по проектам государственных программ Мурманской области 

(предложениям о внесении изменений в государственные программы Мурманской 

области). Итоговый документ, сформированный по результатам депутатских слушаний, 

направляется в Правительство Мурманской области. 

4. В рамках текущего депутатского контроля осуществляется рассмотрение 

отдельных вопросов исполнения областного бюджета и бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области на заседаниях 

комитетов Мурманской областной Думы, в ходе депутатских слушаний, в связи с 

запросами Мурманской областной Думы и депутатскими запросами в соответствии с 

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

5. В рамках последующего депутатского контроля осуществляются 

рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении областного бюджета и бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом 

Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской области". 

6. Контрольно-счетная палата Мурманской области привлекается к участию в 

осуществлении депутатского контроля в сфере бюджетных правоотношений в 

соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований" и Законом Мурманской области "О Контрольно-счетной 

палате Мурманской области". 

 

Глава 3. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕПУТАТСКОГО 

КОНТРОЛЯ 

 

Статья 11. Планирование мероприятий по осуществлению депутатского 

контроля 

 

1. Мероприятия по осуществлению депутатского контроля могут быть 

постоянными и разовыми. 

2. Мероприятия по осуществлению постоянного депутатского контроля могут 

включаться в план мероприятий Мурманской областной Думы по письменным 

предложениям депутатских объединений (фракций) в Мурманской областной Думе, 

постоянных депутатских групп в Мурманской областной Думе, комитетов Мурманской 

областной Думы. 

3. Мероприятия по осуществлению постоянного депутатского контроля, 

проводимые Мурманской областной Думой с участием Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области, включаются в план работы Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области на очередной год и проводятся в порядке, установленном Законом 

Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области". 

4. Разовые мероприятия по осуществлению депутатского контроля могут 

проводиться по обращениям депутатских объединений (фракций) в Мурманской 

областной Думе, постоянных депутатских групп в Мурманской областной Думе, 

комитетов Мурманской областной Думы, депутатов Мурманской областной Думы, 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан. 

 

Статья 12. Организационное, правовое и методическое обеспечение 

депутатского контроля 

 

1. Общее руководство организацией и проведением мероприятий по 

осуществлению постоянного депутатского контроля осуществляют Председатель 
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Мурманской областной Думы и заместители Председателя Мурманской областной 

Думы в порядке, установленном Регламентом Мурманской областной Думы. 

2. Организационное, правовое и методическое обеспечение депутатского 

контроля осуществляется аппаратом Мурманской областной Думы в порядке, 

установленном Регламентом Мурманской областной Думы и иными правовыми 

актами. 

 

Статья 13. Решения Мурманской областной Думы по результатам проведения 

мероприятий по осуществлению депутатского контроля 

 

1. По результатам проведения мероприятий по осуществлению депутатского 

контроля Мурманская областная Дума в пределах своих полномочий, установленных 

федеральными законами, Уставом Мурманской области и законами Мурманской 

области, вправе: 

1) поручить комитету Мурманской областной Думы разработать 

соответствующий проект закона Мурманской области для внесения его в Мурманскую 

областную Думу депутатом (депутатами) Мурманской областной Думы в порядке 

законодательной инициативы; 

2) предложить государственному органу Мурманской области и 

соответствующим должностным лицам принять меры по устранению выявленных 

нарушений законодательства Российской Федерации и законодательства Мурманской 

области, а также по устранению причин и условий, способствовавших совершению 

выявленных нарушений; 

3) рассмотреть вопрос о недоверии (доверии) Губернатору Мурманской области, 

иным руководителям исполнительных органов государственной власти Мурманской 

области, в назначении которых на должность Мурманская областная Дума принимала 

участие; 

4) освободить от должности в установленном законодательством порядке лиц, 

назначение на должность и освобождение от должности которых отнесены к ведению 

Мурманской областной Думы; 

5) обратиться к лицам, имеющим в соответствии с законодательством право 

принимать решения об освобождении от должности лиц, деятельность которых носила 

неудовлетворительный характер, либо право вносить представления об отстранении 

указанных лиц от должности; 

6) обратиться в органы прокуратуры Российской Федерации или органы 

Следственного комитета Российской Федерации. 

2. Государственные органы Мурманской области, органы местного 

самоуправления Мурманской области, организации, находящиеся на территории 

Мурманской области, или соответствующие должностные лица обязаны рассмотреть 

предложения Мурманской областной Думы по результатам осуществления 

депутатского контроля и в месячный срок или в срок, установленный Мурманской 

областной Думой, уведомить Мурманскую областную Думу о результатах 

рассмотрения предложений. 
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Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона  

 

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

опубликования. 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН  

 

 

9 апреля 2015 г. 

№ 1847-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

      26 марта 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО 

"О бюджетном процессе в Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. Подпункт 17 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

"17) устанавливает при утверждении областного бюджета перечни главных 

администраторов доходов бюджета, являющихся государственными органами 

Мурманской области, закрепляемые за ними виды доходов областного бюджета, 

перечни главных администраторов источников финансирования дефицита областного 

бюджета, перечни статей источников финансирования дефицита бюджета при 

утверждении источников финансирования дефицита бюджета;". 

2. В статье 6: 

1) подпункт 12 дополнить словами "на период не менее трех лет (далее – 

прогноз социально-экономического развития Мурманской области)";   

2) подпункт 15 после слова "предоставления" дополнить словом 

", использования"; 

3) в подпункте 22: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"разрабатывать прогноз социально-экономического развития Мурманской 

области;"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"разрабатывать прогноз социально-экономического развития Мурманской 

области на долгосрочный период."; 

4) дополнить подпунктами 42 – 46 следующего содержания: 

"42) устанавливает порядок формирования и ведения реестра источников 

доходов областного бюджета, реестра источников доходов бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области в соответствии с 

общими требованиями к составу информации, порядку формирования и ведения 

реестра источников доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, реестров 

consultantplus://offline/ref=47C37086D551045BD93B78573B41C4D72A2790B93674B574B48595A4EADBC8E773224D5D74132A792CA8H
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источников доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, 

определенными Правительством Российской Федерации; 

43) утверждает порядок разработки прогноза социально-экономического 

развития Мурманской области на долгосрочный период;  

44) утверждает прогноз социально-экономического развития Мурманской 

области на долгосрочный период;  

45) устанавливает порядок разработки и утверждения, период действия, а также 

требования к составу и содержанию бюджетного прогноза Мурманской области на 

долгосрочный период с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 

46) утверждает бюджетный прогноз Мурманской области на долгосрочный 

период в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования 

закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период.". 

3. Статью 7 дополнить  подпунктами 53 – 56 следующего содержания: 

"53) утверждает перечень кодов видов источников финансирования дефицитов 

бюджетов, главными администраторами которых являются органы государственной 

власти Мурманской области, Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Мурманской области и (или) находящиеся в их ведении казенные 

учреждения; 

54) формирует и ведет реестр источников доходов областного бюджета; 

55) осуществляет методологическое руководство подготовкой и устанавливает 

порядок формирования и представления главными распорядителями средств 

областного бюджета обоснований бюджетных ассигнований; 

56) устанавливает формы документов, необходимых для реализации 

полномочий, установленных настоящей статьей.". 

4. Пункт 5 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

"5. Проект областного бюджета составляется на основе положений послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 

определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в 

Российской Федерации, прогноза социально-экономического развития Мурманской 

области, основных направлений бюджетной политики Мурманской области и основных 

направлений налоговой политики Мурманской области, бюджетного прогноза 

Мурманской области (проекта бюджетного прогноза, проекта изменений бюджетного 

прогноза) на долгосрочный период, государственных программ Мурманской области 

(проектов государственных программ, проектов изменений указанных программ).".  

5. Пункт 2 статьи 13 изложить в следующей редакции: 

"2. Составление проекта областного бюджета основывается на: 

положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к 

бюджетной политике) в Российской Федерации; 

прогнозе социально-экономического развития Мурманской области;  

основных направлениях бюджетной политики Мурманской области и основных 

направлениях налоговой политики Мурманской области; 

бюджетном прогнозе Мурманской области (проекте бюджетного прогноза, 

проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 

государственных программах Мурманской области (проектах государственных 

программ, проектах изменений в государственные программы).".  

6. Пункты 1 и 2 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

"1. Прогноз социально-экономического развития Мурманской области ежегодно 

разрабатывается в порядке, утвержденном Правительством Мурманской области. 

consultantplus://offline/ref=1AFBDFF1A4FBFDAD2BACC021E428731EA9906C2FA0B1704281BDAD18A6n4Q9L
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2. Прогноз социально-экономического развития Мурманской области 

одобряется Правительством Мурманской области одновременно с принятием решения 

о внесении проекта областного бюджета в Мурманскую областную Думу.". 

7. Дополнить статьей 14.1 следующего содержания: 

"Статья 14.1. Прогноз социально-экономического развития  

 Мурманской области на долгосрочный период 

 

1. В целях формирования бюджетного прогноза Мурманской области на 

долгосрочный период в соответствии с законодательством Российской Федерации 

разрабатывается прогноз социально-экономического развития Мурманской области на 

долгосрочный период в порядке, установленном Правительством Мурманской области. 

2. Разработка прогноза социально-экономического развития Мурманской 

области на долгосрочный период осуществляется уполномоченным Правительством 

Мурманской области исполнительным органом государственной власти Мурманской 

области.". 

8. В абзаце третьем пункта 2 статьи 19 слово "двух" заменить словом "трех".  

9. Пункт 3 статьи 22 дополнить подпунктом 15 следующего содержания: 

"15) цели предоставления бюджетных кредитов и размеры платы за пользование 

бюджетными кредитами.". 

10. В пункте 1 статьи 23: 

1) подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) основные направления бюджетной политики Мурманской области;"; 

2) дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1) основные направления налоговой политики Мурманской области;"; 

3) в подпункте 3 исключить слова "на период не менее трех лет"; 

4) подпункт 15 изложить в следующей редакции: 

"15) реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 

областного бюджета, в том числе за счет субвенций местным бюджетам;";  

5) подпункт 20 дополнить словами "(проекты изменений в указанные паспорта)";  

6) дополнить подпунктами 23 и 24 следующего содержания: 

"23) реестр источников доходов областного бюджета; 

24) проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) 

Мурманской области на долгосрочный период (за исключением показателей 

финансового обеспечения государственных (муниципальных) программ).". 

11. Абзац десятый пункта 2 статьи 31 изложить в следующей редакции: 

"расчеты распределения межбюджетных трансфертов и методики (проекты 

методик) в случае их изменения, принятия новых.".  

12. Статью 36 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную 

роспись без внесения изменений в закон Мурманской области об областном бюджете в 

соответствии с решениями руководителя финансового органа Мурманской области 

предусматриваются законом Мурманской области об областном бюджете.". 

13. В пункте 1 статьи 39 слова "ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской области" 

заменить словами "Отделении по Мурманской области Северо-Западного главного 

управления Центрального банка Российской Федерации". 

14. Пункт 2 статьи 40 изложить в следующей редакции: 

"2. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года 

межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход 

областного бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

Принятие главным администратором бюджетных средств решения о наличии 

(об отсутствии) потребности в межбюджетных трансфертах, предоставленных в форме 
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субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не 

использованных в отчетном финансовом году, а также возврат указанных 

межбюджетных трансфертов в местный бюджет, которому они были ранее 

предоставлены, при принятии решения о наличии в них потребности осуществляются в 

соответствии с отчетом о расходах бюджета, которому они были ранее предоставлены, 

сформированным в порядке, установленном главным администратором бюджетных 

средств, и представленным не позднее 30 календарных дней со дня поступления 

указанных средств в областной бюджет.  

В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств о 

наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в 

текущем финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных 

межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в очередном финансовом году в 

доход местного бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового 

обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных 

межбюджетных трансфертов.". 

15. В пункте 2 статьи 44: 

1) в подпункте 7 слово "средств" заменить словами "бюджетных ассигнований"; 

2) подпункт 14 признать утратившим силу. 

16. Подпункты 2 и 6 пункта 2 статьи 45 признать утратившими силу. 

17. Пункт 3 статьи 48 изложить в следующей редакции: 

"3. Анализ финансового состояния принципала в целях предоставления, а также 

после предоставления государственной гарантии Мурманской области осуществляется 

финансовым органом Мурманской области в установленном им порядке либо агентом, 

привлеченным в соответствии с пунктом 5 статьи 115.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.". 

 

Статья 2 

 

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

исключением абзаца второго подпункта 4 пункта 2, абзаца третьего пункта 3, абзаца 

второго подпункта 6 пункта 10, пунктов 12 и 16 статьи 1 настоящего Закона. 

2. Абзац второй подпункта 4 пункта 2, абзац третий пункта 3, абзац второй 

подпункта 6 пункта 10, пункты 12 и 16 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 

1 января 2016 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

9 апреля 2015 г. 

№ 1848-01-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 

      26 марта 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 23 Закона Мурманской области от 04.05.2000 № 194-01-ЗМО 

"О культуре" (с последующими изменениями) следующее изменение: 

пункт 3 признать утратившим силу.  

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Мурманской области от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО 

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

изменениями) следующие изменения: 

1. Абзац второй пункта 2 статьи 10.1 изложить в следующей редакции: 

"пенсий, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;". 

2. Пункт 3 статьи 10.2 изложить в следующей редакции: 

"3. Региональная социальная доплата к пенсии детям-инвалидам и детям, не 

достигшим возраста 18 лет, которым установлена страховая (трудовая) пенсия по 

случаю потери кормильца в соответствии с Федеральным законом "О страховых 

пенсиях" (Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации) или 

пенсия по случаю потери кормильца в соответствии с Федеральным законом 

"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", 

устанавливается в соответствии с настоящей статьей в беззаявительном порядке со дня, 

с которого назначена соответствующая пенсия, но не ранее чем с 1 января 2010 года.". 

3. В статье 10.3 слова "Федеральным законом "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" заменить словами "Федеральным законом "О страховых 

пенсиях". 

 

Статья 3 

 

Внести в статью 11 Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО 

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" (с последующими 

изменениями) следующее изменение: 

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

"1. Меры социальной поддержки, установленные настоящим Законом, 
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предоставляются ветеранам труда и лицам, приравненным к ним по состоянию на 

31 декабря 2004 года, после назначения им пенсии по старости в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. Ветераны труда, получающие пенсии по иным основаниям, чем 

предусмотрено пунктом 1 настоящей статьи, пожизненное содержание за работу 

(службу) либо ежемесячную надбавку к денежному содержанию (в процентном 

отношении ежемесячного пожизненного содержания), приобретают право на 

предоставление мер социальной поддержки по достижении ими возраста: женщины – 

50 лет, мужчины – 55 лет.".  

 

Статья 4 

 

Внести в статью 3 Закона Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО 

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в 

сельских населенных пунктах или поселках городского типа" (с последующими 

изменениями) следующее изменение: 

в подпункте 9 пункта 2 слова "трудовую пенсию" заменить словами "страховую 

(трудовую) пенсию".  

 

Статья 5 

 

Внести в Закон Мурманской области от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО 

"О государственных должностях Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В подпункте 4 пункта 1 статьи 6 слова "трудовую пенсию" заменить словами 

"страховую пенсию". 

2. В статье 9.1: 

1) в пункте 1: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"1. Лица, замещавшие государственные должности не менее 24 месяцев подряд 

и уволенные в связи с выходом на страховую (трудовую) пенсию, истечением срока их 

полномочий, прекращением полномочий по состоянию здоровья, препятствующему 

продолжению исполнения полномочий, досрочным прекращением полномочий по 

иным основаниям, за исключением случаев прекращения полномочий, связанных с 

виновными действиями, имеют право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по 

старости (инвалидности) (далее – страховая пенсия), назначенной в соответствии с 

Федеральным законом "О страховых пенсиях", либо к трудовой пенсии по старости 

(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации", либо к пенсии, досрочно оформленной в 

соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской 

Федерации"."; 

в абзаце втором слова "трудовой пенсии" заменить словами "страховой пенсии"; 

2) в пунктах 2 – 10 слова "трудовая пенсия" в соответствующих числе и падеже 

заменить словами "страховая пенсия" в соответствующих числе и падеже. 

3. В статьях 10, 11, 13 слова "трудовой пенсии" заменить словами "страховой 

пенсии". 

 

Статья 6 

 

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

"О государственной гражданской службе Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 
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1. В абзаце третьем пункта 6 статьи 55 слова "трудовую пенсию" заменить 

словами "страховую (трудовую) пенсию". 

2. В пункте 11 статьи 71 слова "трудовую пенсию" заменить словами "страховую 

(трудовую) пенсию".    

3. В статье 72: 

1) в пункте 1: 

в абзаце первом слова "трудовую пенсию" заменить словами "страховую 

(трудовую) пенсию"; 

в абзаце втором слова "трудовую пенсию" заменить словами "страховую 

(трудовую) пенсию (далее – страховая пенсия)"; 

2) пункт 3 признать утратившим силу; 

3) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Пенсия за выслугу лет назначается при наличии необходимого минимального 

стажа гражданской службы в размере 20 процентов месячного денежного содержания 

гражданского служащего. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 2,5 процента 

месячного денежного содержания гражданского служащего за каждый полный год 

стажа гражданской службы свыше установленного стажа, при этом размер пенсии за 

выслугу лет не может превышать 45 процентов месячного денежного содержания 

гражданского служащего."; 

4) пункт 4.1 признать утратившим силу; 

5) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается при увеличении месячного  

денежного содержания по соответствующей должности гражданской службы или в 

случае изменения условий назначения пенсии за выслугу лет, определенных настоящей 

статьей."; 

6) в пунктах 7 и 8 слова "трудовой пенсии" заменить словами "страховой 

пенсии". 

 

Статья 7 

 

Внести в статью 10.3 Закона Мурманской области от 26.06.2006 № 765-01-ЗМО 

"О государственной системе бесплатной юридической помощи на территории 

Мурманской области" (с последующими изменениями) следующее изменение: 

в подпункте 9 пункта 2 исключить слово "трудовых".  

 

Статья 8 

 

Внести в Закон Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО 

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

следующие изменения: 

1. В статье 24: 

1) в пункте 2 исключить слова "(суммы пенсий, назначенных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области 

(далее в настоящей статье – государственная пенсия)"; 

2) в абзаце первом пункта 4 слова "трудовую пенсию" заменить словами 

"страховую (трудовую) пенсию (далее – страховая пенсия)";  

3) пункт 5 признать утратившим силу; 

4) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Пенсия за выслугу лет назначается при наличии необходимого минимального 

стажа муниципальной службы в размере 20 процентов месячного денежного 

содержания муниципального служащего. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается 

на 2,5 процента месячного денежного содержания муниципального служащего за 
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каждый полный год стажа муниципальной службы свыше установленного стажа, при 

этом пенсия за выслугу лет не может превышать 45 процентов месячного денежного 

содержания муниципального служащего."; 

5) пункт 6.1 признать утратившим силу; 

6) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции: 

"8. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается при увеличении месячного 

денежного содержания по соответствующей должности муниципальной службы или в 

случае изменения условий назначения пенсии за выслугу лет, определенных настоящей 

статьей."; 

7) в пунктах 9 и 10 слова "трудовой пенсии" заменить словами "страховой 

пенсии". 

2. В абзацах первом и третьем пункта 2.1 статьи 26 слова "трудовую пенсию" 

заменить словами "страховую пенсию".    

 

Статья 9 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 895-01-ЗМО 

"О ветеранах труда Мурманской области" (с последующими изменениями) следующее 

изменение: 

в подпунктах 6 и 7 пункта 1 слова "трудовая пенсия" заменить словами 

"страховая (трудовая) пенсия".  

 

Статья 10 

 

Внести в Закон Мурманской области от 27.12.2010 № 1302-01-ЗМО 

"Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности" 

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Статьи 5 – 7 изложить в следующей редакции: 

"Статья 5 

 

Лица, замещавшие муниципальные должности не менее одного установленного 

срока полномочий и уволенные в связи с выходом на страховую (трудовую) пенсию, 

истечением срока их полномочий, прекращением полномочий по состоянию здоровья, 

препятствующему продолжению исполнения полномочий, либо в связи с ликвидацией 

органа местного самоуправления, имеют право на ежемесячную доплату к страховой 

пенсии по старости (инвалидности) (далее – ежемесячная доплата к страховой пенсии), 

назначенной в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях", либо к 

трудовой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с 

Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", либо к пенсии, 

досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости 

населения в Российской Федерации". 

 

Статья 6  

 

1. Ежемесячная доплата к страховой пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности, устанавливается в размере произведения 72 процентов 

месячного денежного вознаграждения лица, замещающего должность Губернатора 

Мурманской области, районного коэффициента, определяемого муниципальными 

правовыми актами в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области (далее – месячное денежное вознаграждение), 

и корректирующего коэффициента, определяемого в соответствии с приложением к 

настоящему Закону (далее – корректирующий коэффициент), за вычетом страховой 
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пенсии по старости либо за вычетом страховой пенсии по инвалидности при стаже, 

определяемом в соответствии со статьей 11 настоящего Закона, от 4 до 10 лет для 

женщин, замещавших муниципальные должности, от 4 до 12,5 лет для мужчин, 

замещавших муниципальные должности. 

Размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии увеличивается на 4,8 процента 

месячного денежного вознаграждения, умноженного на корректирующий 

коэффициент, за каждый полный год стажа свыше стажа, установленного абзацем 

первым настоящего пункта, при этом размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии 

со страховой пенсией по старости либо со страховой пенсией по инвалидности не 

может превышать произведения 120 процентов месячного денежного вознаграждения и 

корректирующего коэффициента. 

2. В случае, если размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии, 

рассчитанный в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, составит менее 

500 рублей, ежемесячная доплата к страховой пенсии устанавливается в размере 

500 рублей. 

 

Статья 7  

 

1. Размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии пересчитывается при 

повышении месячного денежного вознаграждения или при изменении страховой 

пенсии по старости либо страховой пенсии по инвалидности, с учетом которой 

установлен размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии. Размер ежемесячной 

доплаты к страховой пенсии также пересчитывается в случае изменения условий 

установления этой доплаты, определенных статьей 6 настоящего Закона. 

Перерасчет ежемесячной доплаты к страховой пенсии производится с 1 числа 

месяца, следующего за тем, в котором произошли соответствующие изменения. 

2. В случае, если при перерасчете ежемесячной доплаты к страховой пенсии ее 

размер составит менее 500 рублей, ежемесячная доплата к страховой пенсии 

устанавливается в размере 500 рублей.". 

2. В статьях 8 – 10, пунктах 3 – 5 статьи 11, пункте 3 статьи 13 слова "трудовая 

пенсия" в соответствующих числе и падеже заменить словами "страховая пенсия" в 

соответствующих числе и падеже. 

3. Пункт 4 статьи 13 изложить в следующей редакции: 

"4. Лицам, замещавшим муниципальные должности, которым до вступления в 

силу настоящего Закона установлена ежемесячная доплата к трудовой пенсии, 

производится ее перерасчет в порядке, установленном настоящим Законом. 

При этом в случае, если размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии, 

рассчитанный в соответствии с настоящим Законом, получится меньше размера 

ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, установленного до вступления в силу 

настоящего Закона, ежемесячная доплата к страховой пенсии выплачивается в размере 

ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, установленной до вступления в силу 

настоящего Закона. 

Если перерасчет в соответствии с настоящим Законом произведен в связи с 

повышением месячного денежного вознаграждения лица, замещающего должность 

Губернатора Мурманской области, либо в связи с изменением (увеличением или 

уменьшением) страховой пенсии по старости либо страховой пенсии по инвалидности, 

и при этом размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии со страховой пенсией по 

старости либо страховой пенсией по инвалидности получится меньше размера 

ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, установленного до вступления в силу 

настоящего Закона, со страховой частью трудовой пенсии по старости либо трудовой 

пенсией по инвалидности, ежемесячная доплата к страховой пенсии выплачивается в 

следующем порядке: 
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при перерасчете в связи с повышением месячного денежного вознаграждения 

лица, замещающего должность Губернатора Мурманской области, ежемесячная 

доплата к страховой пенсии выплачивается в размере ежемесячной доплаты к трудовой 

пенсии, установленном до вступления в силу настоящего Закона; 

при перерасчете в связи с увеличением страховой пенсии по старости либо 

страховой пенсии по инвалидности ежемесячная доплата к страховой пенсии 

выплачивается в размере ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, установленном до 

вступления в силу настоящего Закона, с его уменьшением на размер увеличения 

страховой пенсии по старости либо страховой пенсии по инвалидности; 

при перерасчете в связи с уменьшением страховой пенсии по старости либо 

страховой пенсии по инвалидности ежемесячная доплата к страховой пенсии 

выплачивается в размере ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, установленном до 

вступления в силу настоящего Закона, с его увеличением на размер уменьшения 

страховой пенсии по старости либо страховой пенсии по инвалидности. 

Положения абзацев второго – шестого настоящего пункта применяются 

исключительно до момента, когда размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии 

лица, замещавшего муниципальную должность, рассчитанный в соответствии с 

настоящим Законом, со страховой пенсией по старости либо страховой пенсией по 

инвалидности будет равен или будет больше размера ежемесячной доплаты к трудовой 

пенсии, установленного до вступления в силу настоящего Закона, со страховой частью 

трудовой пенсии по старости либо трудовой пенсией по инвалидности. 

В случае, если лицу, замещавшему муниципальную должность, ранее была 

установлена ежемесячная доплата к трудовой пенсии исходя из стажа менее 4 лет, 

требование о минимальном стаже замещения муниципальной должности для 

установления размера ежемесячной доплаты к страховой пенсии, определенное абзацем 

первым пункта 1 статьи 6 настоящего Закона, при произведении перерасчета в порядке, 

установленном настоящим Законом, не применяется. Данное положение 

распространяется также на лиц, указанных в пункте 3 настоящей статьи.". 

 

Статья 11 

 

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

исключением подпунктов 2 – 5 пункта 3 статьи 6, подпунктов 1, 3 – 6 пункта 1 статьи 8, 

абзаца пятого пункта 1 статьи 10. 

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2015 года, за исключением подпунктов 2 – 5 пункта 3 статьи 6, 

подпунктов 1, 3 – 6 пункта 1 статьи 8, абзаца пятого пункта 1 статьи 10. 

3. Подпункты 2 – 5 пункта 3 статьи 6, подпункты 1, 3 – 6 пункта 1 статьи 8, абзац 

пятый пункта 1 статьи 10 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2016 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

9 апреля 2015 г. 

№ 1849-01-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 

26 марта 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 72 Закона Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО 

"О государственной гражданской службе Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующее изменение: 

пункты 3 – 4.1 изложить в следующей редакции: 

"3. Пенсия за выслугу лет назначается к страховой пенсии по старости 

(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом "О страховых 

пенсиях", либо к трудовой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в 

соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", 

либо к пенсии, досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской 

Федерации "О занятости населения в Российской Федерации", и выплачивается 

независимо от получения накопительной пенсии. 

4. Пенсия за выслугу лет назначается при наличии необходимого минимального 

стажа гражданской службы в размере 45 процентов месячного денежного содержания 

гражданского служащего за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), 

фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к 

страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом 

"О страховых пенсиях". Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 процента 

месячного денежного содержания гражданского служащего за каждый полный год 

стажа гражданской службы свыше установленного стажа, при этом общая сумма 

пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной 

выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой 

пенсии не может превышать 75 процентов месячного денежного содержания 

гражданского служащего. 

4.1. При определении размера пенсии за выслугу лет не учитываются: 

суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся 

на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или 

наличием инвалидности I группы; 

суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с 

Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"; 

размер доли страховой пенсии, установленной и исчисленной в соответствии с 

Федеральным законом "О страховых пенсиях"; 

суммы повышений размеров страховой пенсии по старости и фиксированной 
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выплаты при назначении страховой пенсии по старости впервые (в том числе досрочно) 

позднее возникновения права на нее, восстановлении выплаты указанной пенсии или 

назначении указанной пенсии вновь после отказа от получения установленной (в том 

числе досрочно) страховой пенсии по старости.". 

 

Статья 2  

 

Внести в статью 24 Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО 

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

следующие изменения: 

пункты 5 – 6.1 изложить в следующей редакции: 

"5. Пенсия за выслугу лет назначается к страховой пенсии по старости 

(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом "О страховых 

пенсиях", либо к трудовой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в 

соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", 

либо к пенсии, досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской 

Федерации "О занятости населения в Российской Федерации", и выплачивается 

независимо от получения накопительной пенсии". 

6. Пенсия за выслугу лет назначается при наличии необходимого минимального 

стажа муниципальной службы в размере 45 процентов месячного денежного 

содержания муниципального служащего за вычетом страховой пенсии по старости 

(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений 

фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с 

Федеральным законом "О страховых пенсиях". Размер пенсии за выслугу лет 

увеличивается на 3 процента месячного денежного содержания муниципального 

служащего за каждый полный год стажа муниципальной службы свыше 

установленного стажа, при этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой 

пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и 

повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии не может превышать 

75 процентов месячного денежного содержания муниципального служащего. 

6.1. При определении размера пенсии за выслугу лет не учитываются: 

суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся 

на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или 

наличием инвалидности I группы; 

суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с 

Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"; 

размер доли страховой пенсии, установленной и исчисленной в соответствии с 

Федеральным законом "О страховых пенсиях"; 

суммы повышений размеров страховой пенсии по старости и фиксированной 

выплаты при назначении страховой пенсии по старости впервые (в том числе досрочно) 

позднее возникновения права на нее, восстановлении выплаты указанной пенсии или 

назначении указанной пенсии вновь после отказа от получения установленной (в том 

числе досрочно) страховой пенсии по старости.". 

 

Статья 3 

 

Внести в статью 6 Закона Мурманской области от 27.12.2010 № 1302-01-ЗМО 

"Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности" 

(с последующими изменениями) следующее изменение: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Ежемесячная доплата к страховой пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности, устанавливается в размере произведения 72 процентов 
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месячного денежного вознаграждения лица, замещающего должность Губернатора 

Мурманской области, районного коэффициента, определяемого муниципальными 

правовыми актами в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области (далее – месячное денежное вознаграждение), 

и корректирующего коэффициента, определяемого в соответствии с приложением к 

настоящему Закону (далее – корректирующий коэффициент), за вычетом страховой 

пенсии по старости, фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и 

повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, установленных в 

соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" (без учета сумм 

повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, приходящихся на 

нетрудоспособных членов семьи; в связи с достижением возраста 80 лет или наличием 

инвалидности I группы) (далее – страховая пенсия по старости) либо за вычетом 

страховой пенсии по инвалидности, фиксированной выплаты к страховой пенсии по 

инвалидности и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии по 

инвалидности, установленных в соответствии с Федеральным законом "О страховых 

пенсиях" (без учета сумм повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии по 

инвалидности, приходящихся на нетрудоспособных членов семьи либо установленных 

инвалидам I группы) (далее – страховая пенсия по инвалидности), при стаже, 

определяемом в соответствии со статьей 11 настоящего Закона, от 4 до 10 лет для 

женщин, замещавших муниципальные должности, от 4 до 12,5 лет для мужчин, 

замещавших муниципальные должности.". 

 

Статья 4 

 

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

действует по 31 декабря 2015 года. 

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2015 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

9 апреля 2015 г. 

№ 1850-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

      27 марта 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 14.11.2014 № 1784-01-ЗМО 

"Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Мурманской области" 

(с последующим изменением) следующее изменение: 

в подпункте 14 исключить слова ", в том числе путем выкупа,". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

9 апреля 2015 г. 

№ 1851-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПОЛНОМОЧИЯХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 ВЛАСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЛАСТИ 

 ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, 

 АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ 

ПРОДУКЦИИ И ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ РОЗНИЧНОЙ 

 ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

      27 марта 2015 года 

 

       Статья 1 

Внести в статью 5 Закона Мурманской области от 10.11.2011 № 1415-01-ЗМО 

"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Мурманской области" (с последующим 

изменением) следующее изменение: 

подпункт 1 после слов "алкогольной продукции" дополнить словами "(за исключением 

лицензий на розничную продажу вина, игристого вина (шампанского), 

осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизводителями)". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2015 года. 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                        М.В.КОВТУН 

 

9 апреля 2015 г. 

№ 1852-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 Принят Мурманской 

      областной Думой 

      27 марта 2015 года 

 

Статья 1 

 

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 статье 12: 

1) в пункте 1 исключить слова "(государственной службы иных видов)"; 

2) в пункте 5 слова "(государственной службы иных видов)" заменить словами 

", включая государственную службу иных видов,". 

2. Подпункт 1 пункта 4 статьи 24 изложить в следующей редакции: 

"1) испытание, которое устанавливается в соответствии со статьей 27 

Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" 

и статьей 27 настоящего Закона;". 

3. В статье 27: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 27. Испытание на гражданской службе"; 

2) пункты 1 – 4 изложить в следующей редакции: 

"1. При заключении служебного контракта с гражданином, впервые 

поступающим на гражданскую службу, в этом контракте и в акте государственного 

органа или лица, замещающего государственную должность, о назначении на 

должность гражданской службы предусматривается условие об испытании 

гражданского служащего продолжительностью от одного месяца до одного года в 

целях проверки его соответствия замещаемой должности гражданской службы, если 

иное не предусмотрено настоящей статьей. 

2. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 2 статьи 27 Федерального 

закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации", испытание 

может устанавливаться на срок от одного до шести месяцев. 

3. Испытание не устанавливается: 

1) для граждан, получивших среднее профессиональное образование по 

программе подготовки специалистов среднего звена или высшее образование в 

соответствии с договором о целевом обучении с обязательством последующего 

прохождения гражданской службы и впервые поступающих на гражданскую службу; 
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2) для гражданских служащих, назначенных в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 31 настоящего Закона на должность гражданской службы в порядке 

перевода в связи с сокращением должностей гражданской службы или упразднением 

государственного органа; 

3) для иных граждан и гражданских служащих, для которых законодательством 

Российской Федерации предусмотрены гарантии по сохранению места работы 

(должности). 

4. В период испытания на гражданского служащего распространяются 

положения федеральных законов, настоящего Закона и иных нормативных правовых 

актов о гражданской службе."; 

3) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7. При неудовлетворительном результате испытания представитель нанимателя 

имеет право до истечения срока испытания расторгнуть служебный контракт с 

гражданским служащим, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем 

за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 

гражданского служащего не выдержавшим испытание.". 

4. В подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 31 исключить слова "(государственной 

службы иных видов)". 

5. В пункте 1 статьи 33: 

1) в подпункте 4 слова "(статья 37 Федерального закона "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации", статья 37 настоящего Закона)" заменить 

словами "(часть 7 статьи 27 и статья 37 Федерального закона "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации", пункт 7 статьи 27 и статья 37 настоящего 

Закона)"; 

2) подпункт 15 признать утратившим силу. 

6. В подпункте 1 пункта 2 статьи 47 исключить слова "(государственной службы 

иных видов)". 

7. Пункты 1 и 2 статьи 54 изложить в следующей редакции: 

"1. В стаж (общую продолжительность) гражданской службы (за исключением 

стажа гражданской службы для производства поощрения, указанного в подпункте 4 

пункта 1 статьи 55 настоящего Закона) включаются периоды замещения: 

1) должностей государственной гражданской службы Российской Федерации, 

воинских должностей и должностей правоохранительной службы; 

2) государственных должностей; 

3) муниципальных должностей; 

4) должностей муниципальной службы; 

5) иных должностей в соответствии с федеральными законами. 

2. Порядок исчисления стажа государственной гражданской службы Российской 

Федерации для установления гражданским служащим Российской Федерации 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на государственной 

гражданской службе Российской Федерации, определения продолжительности 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера 

поощрений за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу 

Российской Федерации, а также зачета в стаж государственной гражданской службы 

Российской Федерации иных периодов замещения должностей устанавливается указом 

Президента Российской Федерации.". 
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Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области        М.В.КОВТУН 

 

 

9 апреля 2015 г. 

№ 1853-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 марта 2015 г. № 2031/1 г. Мурманск 

 

Об изменении 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 тридцать четвертого очередного заседания Мурманской областной Думы 

пятого созыва вместо отсутствующего депутата НЕФЁДОВА Максима Леонидовича – 

депутата Шадрина Юрия Анатольевича. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 марта 2015 г. № 2032 г. Мурманск 

 

О назначении на должность мирового судьи 

Мурманской области 

 

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

судьях в Мурманской области" 

 

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

 

1. Назначить ЕЛИНУ Наталью Николаевну на должность мирового судьи 

судебного участка № 6 Ленинского судебного района города Мурманска 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             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 марта 2015 г. № 2033 г. Мурманск 

 

Об избрании представителей Мурманской областной Думы 

в квалификационную комиссию при Адвокатской палате 

Мурманской области 

 

В соответствии со статьей 3 Закона Мурманской области "О порядке избрания 

представителей Мурманской областной Думы в квалификационную комиссию при 

Адвокатской палате Мурманской области" 

 

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

 

1. Избрать в квалификационную комиссию при Адвокатской палате Мурманской 

области следующих представителей Мурманской областной Думы:  

ГУРЫЛЕВА Владислава Геннадьевича; 

ПОЛЕВОГО Василия Петровича. 

2. Направить настоящее постановление в Адвокатскую палату Мурманской 

области. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 марта 2015 г. № 2034 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" 

 

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

 

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

изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2015 год: 

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 

46 852 020,8 тыс. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета в сумме 50 426 593,0 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 1 

января 2016 года в сумме 22 424 670,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей; 

дефицит областного бюджета в сумме 3 574 572,2 тыс. рублей. 

3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2016 год и на 

2017 год: 

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2016 год в сумме 

45 969 674,5 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 47 180 996,5 тыс. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета на 2016 год в сумме 

45 131 167,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

1 035 319,9 тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 46 769 480,1 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 2 134 862,7 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 

1 января 2017 года в сумме 21 498 815,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 

1 января 2018 года в сумме 20 820 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей; 

профицит областного бюджета на 2016 год в сумме 838 507,4 тыс. рублей, на 

2017 год в сумме 411 516,4 тыс. рублей. 

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

(Пищулин Б.В.) доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок    

и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 
 



 

 

58 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 марта 2015 г. № 2035 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О региональных 

 нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности 

 муниципальных дошкольных образовательных организаций" 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О региональных нормативах финансового 

обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 марта 2015 г. № 2036 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О региональных 

 нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности 

 муниципальных дошкольных образовательных организаций" 

 

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

 

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

Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных 

организаций". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 марта 2015 г. № 2037 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О региональных нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности в Мурманской области" 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О региональных нормативах финансового 

обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 марта 2015 г. № 2038 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О  внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О региональных нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности в Мурманской области" 

 

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

 

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

Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 марта 2015 г. № 2039 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области 

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в статью 2 Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по 

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

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

Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 марта 2015 г. № 2040 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области 

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 2 

Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

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

детей, оставшихся без попечения родителей". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 марта 2015 г. № 2041 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об образовании в Мурманской области" 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об образовании в Мурманской области", 

внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 марта 2015 г. № 2042 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об образовании в Мурманской области" 

 

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

 

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

Мурманской области "Об образовании в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 марта 2015 г. № 2043 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О контрольных полномочиях Мурманской областной Думы" 

 

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

 

Возвратить проект закона Мурманской области "О контрольных полномочиях 

Мурманской областной Думы" к рассмотрению во втором чтении. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 марта 2015 г. № 2044 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О контрольных полномочиях Мурманской областной Думы" 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О контрольных 

полномочиях Мурманской областной Думы". 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 марта 2015 г. № 2045 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О контрольных полномочиях Мурманской областной Думы" 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О контрольных полномочиях 

Мурманской областной Думы". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 марта 2015 г. № 2046 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О бюджетном процессе в Мурманской области" 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской 

области". 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 марта 2015 г. № 2047 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О бюджетном процессе в Мурманской области" 

 

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

 

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

Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 марта 2015 г. № 2048 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О межбюджетных отношениях в Мурманской области" 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О межбюджетных отношениях в Мурманской 

области". 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 марта 2015 г. № 2049 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О межбюджетных отношениях в Мурманской области" 

 

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

 

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

Мурманской области "О межбюджетных отношениях в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 марта 2015 г. № 2050 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области" 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области". 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 марта 2015 г. № 2051 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             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 марта 2015 г. № 2052 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 

депутатом Мурманской областной Думы Паюсовым Ю.А. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 марта 2015 г. № 2053 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             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 марта 2015 г. № 2054 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области" 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области". 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 марта 2015 г. № 2055 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             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 марта 2015 г. № 2056 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О содержании животных" 

 

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

 

Снять с дальнейшего рассмотрения Мурманской областной Думой проект закона 

Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О содержании животных", принятый в первом чтении 20 июня 2013 года. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 марта 2015 г. № 2057 г. Мурманск 

 

Об отчете начальника Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Мурманской области о состоянии правопорядка 

на территории Мурманской области и результатах деятельности подчиненных 

 органов внутренних дел в 2014 году 

 

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

 

Принять к сведению отчет начальника Управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Мурманской области Баталова И.В. о состоянии 

правопорядка на территории Мурманской области и результатах деятельности 

подчиненных органов внутренних дел в 2014 году. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 марта 2015 г. № 2058 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 в 2014 году 

 

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 в 2014 году. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 марта 2015 г. № 2059 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 44 Закона Мурманской области 

"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 

изменения в статью 44 Закона Мурманской области "О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований", внесенный Избирательной 

комиссией Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области, Избирательную комиссию Мурманской области для 

внесения поправок в срок до 15 апреля 2015 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             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
26 марта 2015 г. № 2060 г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 4 Закона Мурманской области 

"О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Мурманской области" 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в статью 4 Закона Мурманской области "О государственной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Мурманской области", 

внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 марта 2015 г. № 2061 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 4 Закона Мурманской области 

"О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Мурманской области" 

 

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

 

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

Закона Мурманской области "О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 марта 2015 г. № 2062 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 5.1 Закона Мурманской области 

"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

 продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи 

 алкогольной продукции 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 

изменения в статью 5.1 Закона Мурманской области "О полномочиях органов 

государственной власти Мурманской области в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об установлении 

дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на 

территории Мурманской области", внесенный депутатами Мурманской областной 

Думы Гавриловым Д.В., Никорой Е.В. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 13 апреля 

2015 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и 

хозяйственной деятельности (Антропов М.В.) доработать законопроект с учетом 

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 марта 2015 г. № 2063 г. Мурманск 

 

О Порядке проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов, 

принимаемых Мурманской областной Думой, 

внесенных депутатами Мурманской областной Думы 

 

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

 

Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов, принимаемых Мурманской 

областной Думой, внесенных депутатами Мурманской областной Думы. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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   УТВЕРЖДЕН 

 

   постановлением 

    Мурманской областной Думы 

от 26 марта 2015 г. № 2063 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов,  

принимаемых Мурманской областной Думой, 

внесенных депутатами Мурманской областной Думы 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок в соответствии с Законом Мурманской области от 

14.11.2014 № 1785-01-ЗМО "Об оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Мурманской области, проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Мурманской 

области, муниципальных нормативных правовых актов" (далее – Закон) определяет 

участников и процедуру проведения оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) 

проектов законов Мурманской области и проектов иных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности (далее – проекты актов), принимаемых Мурманской областной Думой 

(далее – Дума), внесенных депутатами Мурманской областной Думы (далее – 

разработчик). 

1.2.  Задачами проведения ОРВ является выбор наиболее эффективного 

варианта правового регулирования общественных отношений на основе анализа 

альтернативных вариантов такого регулирования и возможных положительных и 

отрицательных последствий (экономических, социальных и других) его введения, а 

также обеспечение возможности учета мнений лиц, интересы которых затрагиваются 

предлагаемым правовым регулированием. 

1.3.  Выбор наилучшего варианта правового регулирования основывается на 

оценке и сопоставлении положительных и отрицательных последствий введения 

каждого из возможных вариантов правового регулирования в сравнении с 

существующим к моменту проведения ОРВ правовым регулированием. 

1.4. ОРВ не проводится по проектам актов, не затрагивающим вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и в отношении 

проектов актов, перечисленных в пункте 2 статьи 1 Закона. 

 

2. ПРОЦЕДУРА ОРВ 

 

2.1. ОРВ проектов актов осуществляет соответствующий (по вопросам 

ведения) комитет Думы (далее – ответственный комитет). 

2.2.  Правовое управление аппарата Думы рассматривает вопрос о 

необходимости проведения ОРВ проекта акта на предмет содержания в его тексте 

положений, вводящих избыточные административные и иные ограничения, 

обязанности и запреты для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или создающие условия к их введению.  
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В зависимости от наличия или отсутствия в тексте проекта акта положений, 

указанных в абзаце первом настоящего пункта, правовое управление аппарата Думы 

указывает в своей справке на необходимость проведения ОРВ в отношении проекта 

акта. Справка по результатам рассмотрения необходимости проведения ОРВ проекта 

акта направляется в ответственный комитет Думы. 

2.3. Вопрос о необходимости проведения ОРВ проекта акта рассматривается в 

течение пяти рабочих дней со дня его поступления в правовое управление аппарата 

Думы. 

2.4. Если в справке правового управления аппарата Думы отражено, что 

предлагаемое в проекте акта правовое регулирование не окажет существенного 

воздействия на субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

заключение об ОРВ ответственным комитетом может быть дано непосредственно по 

результатам такого рассмотрения с последующим утверждением решением 

ответственного комитета. 

2.5. Положения, не оказывающие существенного воздействия: 

проект акта изменяет содержание прав и обязанностей субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, установленные для них запреты 

и ограничения, содержание или порядок реализации полномочий органов 

государственной власти и (или) органов местного самоуправления в отношениях с 

субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, но исключительно 

в целях приведения отдельных формулировок нормативных правовых актов 

Мурманской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, в соответствие с требованиями федерального 

законодательства; 

проект акта не изменяет содержание прав и обязанностей субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, содержание или порядок 

реализации полномочий органов государственной власти и (или) органов местного 

самоуправления в отношениях с субъектами предпринимательской и инвестиционной 

деятельности; 

проект акта не приведет к невозможности исполнения субъектами 

предпринимательской и инвестиционной деятельности возложенных на них 

обязанностей вследствие противоречий или пробелов в правовом регулировании, 

отсутствия необходимых организационных или технических условий у органов 

государственной власти и (или) органов местного самоуправления; 

проект акта не содержит положений, изменяющих ранее предусмотренные 

законодательством Мурманской области и иными нормативными правовыми актами 

запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 

установлению.  

2.6. Если в справке правового управления аппарата Думы отражено, что 

правовое регулирование, предлагаемое в проекте акта, окажет существенное 

воздействие на субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

специалистами Управления по обеспечению законодательной деятельности аппарата 

Думы ответственного комитета проводятся публичные консультации в целях учета 

мнения субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и 

предоставленной ими информации о возможных последствиях правового 

регулирования. 

2.7. Для проведения публичных консультаций по проекту акта специалисты 

Управления по обеспечению законодательной деятельности аппарата Думы 

ответственного комитета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

официальном сайте Думы размещают уведомление о проведении публичных 

консультаций согласно приложению № 1, к которому прилагаются проект акта, в 
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отношении которого проводится ОРВ, пояснительная записка к нему, опросный лист 

для проведения публичных консультаций. 

2.8. Уведомление должно содержать: 

сведения о разработчике проекта акта;  

наиболее удобный способ представления предложений; 

описание проблемы;  

круг лиц, на которых будет распространено регулирование; 

срок проведения публичных консультаций, в течение которого принимаются 

предложения от заинтересованных лиц (не менее 15 календарных дней со дня 

размещения уведомления о проведении публичных консультаций); 

иную информацию, относящуюся к сведениям о проекте акта. 

2.9. Одновременно с размещением уведомления с указанием сведений о месте 

такого размещения (полный электронный адрес размещения) извещаются: 

заинтересованные органы государственной власти Мурманской области, 

должностные лица Мурманской области, иные государственные органы; 

заинтересованные органы местного самоуправления муниципальных 

образований Мурманской области; 

органы и организации, целью деятельности которых является защита и 

представление интересов субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности; 

иные организации, которые целесообразно привлечь к процедуре ОРВ проекта 

акта. 

2.10. Проведение публичных консультаций возможно с использованием таких 

форм публичного обсуждения, как заседания комитетов, опросы бизнес-сообществ, 

проведение совещаний, круглых столов с заинтересованными сторонами.  

2.11. Все замечания и предложения, поступившие в установленный срок в связи 

с размещением уведомления о проведении публичных консультаций, а также при 

проведении иных форм публичного обсуждения, специалистами Управления по 

обеспечению законодательной деятельности аппарата Думы ответственного комитета 

обобщаются в сводном отчете по результатам публичных консультаций согласно 

приложению № 2. 

2.12. По результатам публичных консультаций ответственный комитет 

рассматривает замечания и предложения и вырабатывает аргументированную позицию. 

В рамках данной позиции фиксируются результаты рассмотрения замечаний и 

предложений: 

в случае наличия существенных замечаний и предложений в отношении проекта 

акта – обоснование целесообразности включения в законопроект предложенных 

вариантов решения проблемы; 

в случае наличия существенных замечаний и предложений по проекту акта – 

внесение доработок либо рекомендация о нецелесообразности такого внесения; 

оценка целесообразности учета иных предложений и замечаний, поступивших в 

рамках публичных консультаций. 

2.13. По итогам обсуждения специалисты Управления по обеспечению 

законодательной деятельности аппарата Думы ответственного комитета в течение не 

более 15 календарных дней готовят заключение об ОРВ проекта акта согласно 

приложению № 3 и представляют на утверждение в ответственный комитет. 

Указанное заключение ответственного комитета прилагается к проекту акта для 

рассмотрения на заседании Думы. 

2.14. Заключение по результатам ОРВ и решение ответственного комитета в 

течение пяти календарных дней со дня принятия размещаются на официальном сайте 

Думы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
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3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Отрицательный результат оценки, отражаемый в заключении об ОРВ, не 

является абсолютным препятствием к принятию проекта акта. Основным при 

проведении оценки является принцип полной информированности депутатов Думы о 

возможных последствиях принятия акта, в отношении которого проведена процедура 

ОРВ. 

3.2. По результатам ОРВ возможна доработка проекта акта.  
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Приложение № 1 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

 

Настоящим Мурманская областная Дума уведомляет о проведении публичных 

консультаций в целях оценки регулирующего воздействия ________________________. 

                                                                                                        (наименование проекта акта) 

Разработчик проекта ________________________________________________________. 
                                                                       (ФИО депутата, группы депутатов) 

Сроки проведения публичных консультаций: с "___" ____________ 20___ года по "___" 

____________ 20___ года. 

Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений и 

замечаний: 

по электронной почте на адрес ________________________________________________ 
                                                               (адрес электронной почты ответственного специалиста) 

в  виде  прикрепленного  файла, составленного (заполненного) по прилагаемой форме; 

на бумажном носителе по адресу ______________________________________________. 

Контактное лицо по вопросам публичных консультаций:__________________________ 
                    (фамилия, имя, отчество ответственного специалиста аппарата Мурманской областной Думы) 

рабочий телефон: ____________________________ 

график работы: с ______ до _____ по рабочим дням. 

Прилагаемые к уведомлению материалы: 

1) проект акта _____________________________________________________________; 

                                                                (наименование проекта акта) 

2) пояснительная записка к проекту акта;  

3) опросный лист для проведения публичных консультаций; 

4) иные документы (указать какие). 

 

Примечание.  

В рамках указанных консультаций все заинтересованные лица могут направить свои 

мнения, предложения и замечания по данному проекту акта. 

Мнения, предложения и замечания по проекту акта, поступившие после указанного в 

уведомлении срока, а также представленные не в соответствии с прилагаемой формой 

опросного листа, рассмотрению не подлежат. 
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Приложение к Уведомлению  

о проведении публичных консультаций 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

 

___________________________________________________________________________ 

(наименование проекта акта) 

 

Контактная информация об участнике публичных консультаций  

 

По вашему желанию укажите: 

Наименование участника ( организации): _______________________________________ 

Сфера деятельности участника: ________________________________________________ 

Ф.И.О. контактного лица: _____________________________________________________ 

Должность: _________________________________________________________________ 

Номер контактного телефона: _________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ____________________________________________________ 

 

Перечень вопросов, обсуждаемых в ходе проведения публичных консультаций 

 

1. Какие полезные эффекты (для Мурманской области, общества, субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, потребителей и т.п.) ожидаются 

в случае принятия проекта акта? Какими данными можно будет подтвердить 

проявление таких полезных эффектов? 

2. Считаете ли Вы, что нормы проекта акта не соответствуют (противоречат) 

действующим нормативным правовым актам? Если "Да", укажите нормы/нормативные 

правовые акты. 

3. Считаете ли Вы, что какие-либо положения проекта акта негативно отразятся 

на субъектах предпринимательской и инвестиционной деятельности? Если "Да", 

укажите такие положения и оцените это влияние количественно (в денежных средствах 

или часах, потраченных на выполнение требований, и т.п.). 

4. Уточните возможные качественные и количественные (денежные и 

натуральные) результаты воздействия выбранного варианта для важнейших групп 

адресатов регулирования (положительные и отрицательные). Какие издержки 

(расходы) понесут адресаты регулирования в связи с принятием проекта нормативного 

правового акта (укрупнено, в денежном эквиваленте)? Какие из указанных издержек 

Вы считаете необоснованными (избыточными, дублирующими)? 

5. Содержит ли проект акта нормы, на практике невыполнимые? Приведите 

примеры таких норм. 

6. Существуют ли альтернативные способы достижения целей, заявленных в 

проекте акта? По возможности укажите такие способы и аргументируйте свою 

позицию. 

7. Требуется ли переходный период для вступления в силу проекта акта? Какой 

переходный период необходим для вступления в силу проекта акта либо с какого 

времени целесообразно установить дату вступления в силу? 

8. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно 

учесть в рамках оценки регулирующего воздействия проекта акта. 
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Приложение № 2 

 

 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

 

___________________________________________________________________________                                                                 

(наименование проекта акта) 

Сроки проведения публичных консультаций:  

с "___" ____________ 20___ года по "___" ____________ 20___ года. 

Общее количество участников публичных консультаций___________________________ 

 

Таблица замечаний и предложений по результатам публичных консультаций 

№ 

п/п 

Наименование 

участника 

публичных 

консультаций 

Форма публичных 

консультаций, 

в которых принял участие 

участник 

публичных консультаций 

Замечание и (или) 

предложение 

участника 

публичных 

консультаций 

Мнение 

ответственного 

комитета по 

результатам 

рассмотрения 

 

1 2 3 4 5 

     

 

* Графа 5 заполняется после выработки ответственным комитетом аргументированной 

позиции. 

** Таблица замечаний и предложений является приложением к утвержденному 

решением ответственного комитета заключению об ОРВ проекта акта. 
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Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНО  

решением комитета  

Мурманской областной Думы  

                                                                                   ____________________________ 

                                                                            (наименование ответственного комитета) 

от _____________ 20___ года 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА 

____________________________________________________ 

(наименование проекта акта) 

 

 

Комитет __________________________________Мурманской областной Думы в  

                          (наименование ответственного комитета)  

соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов, принимаемых Мурманской областной Думой, внесенных 

депутатами Мурманской областной Думы, рассмотрел проект _____________________, 

                                                                                                                                

(наименование проекта акта) 

подготовленный депутатом (ами) Мурманской областной Думы ___________________, 

                                                                                                                                    (фамилия 

имя отчество) 

и отмечает следующее. 

Публичные консультации по проекту ________________________ проведены в  

                                                                 (наименование проекта акта) 

сроки с "___" ____________ 20___ года по "___" ____________ 20___ года. 

Общее количество участников публичных консультаций ___________________. 

Таблица замечаний и предложений по результатам публичных консультаций к 

проекту ___________________________ прилагается. 

          (наименование проекта акта) 

На  основе  проведенной оценки регулирующего воздействия проекта _________ 

                                                                                                                                  

(наименование проекта акта) 

с учетом замечаний и предложений, представленными участниками публичных 

консультаций, комитетом по _____________________________ Мурманской областной 

         (наименование ответственного комитета) 

Думы сделаны следующие выводы: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_______________ 

(вывод о наличии либо отсутствии в тексте проекта акта положений, которые создают 

необоснованные затруднения ведения предпринимательской и инвестиционной 

деятельности) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_______________ 

(вывод о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
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деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и областного бюджета) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_______________ 

(вывод о том, что произойдет, если никаких действий не будет предпринято; 

ожидаемый результат вводимого запрета, ограничения; описание ожидаемого 

негативного и позитивного воздействия, качественное описание соответствующего 

воздействия и, если возможно, его количественная оценка, а также период 

соответствующего воздействия (кратко-, средне- или долгосрочный) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_______________ 

(рекомендации разработчику проекта акта:  

- в случае поддержки позиции разработчика - рекомендация – принять проект акта; 

- в случае частичной поддержки позиции разработчика - принять проект акта с учетом 

доработки; 

- в случае несогласия с позицией разработчика - не принимать проект акта). 

 

Указание (при наличии) на приложения. 

 

 

 

Председатель комитета                                                                                       И.О.Фамилия  

(подпись) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 марта 2015 г. № 2064 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 существенный вклад в культурное развитие Мурманской области и в связи 

с 20-летием коллектива наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

образцовый самодеятельный коллектив "Эстрадная вокальная студия". 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 марта 2015 г. № 2065 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, активную общественную деятельность 

и существенный вклад в культурное развитие Мурманской области наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы СНИТКО Елену Владимировну – 

заведующего библиотекой-филиалом № 7 Муниципального учреждения культуры 

"Централизованная библиотечная система". 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 марта 2015 г. № 2066 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд в Кольском Заполярье, личный вклад в 

развитие науки и в связи с 80-летием со дня образования ММБИ КНЦ РАН наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы сотрудников Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Мурманский морской биологический 

институт Кольского научного центра Российской академии наук: 

ИЛЬИНА Геннадия Васильевича – заведующего лабораторией океанографии 

и радиоэкологии, кандидата географических наук; 

КАРАМУШКО Олега Владимировича – заведующего лабораторией 

ихтиологии и физиологии рыб, кандидата биологических наук; 

КУКЛИНА Вадима Владимировича – заведующего лабораторией 

орнитологии и паразитологии, кандидата биологических наук; 

ФОМИНУ Татьяну Александровну – начальника отдела кадров. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 марта 2015 г. № 2067 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 общественную позицию, обеспечение гарантий трудовых прав 

граждан и в связи с 85-летием со дня основания профсоюзной организации открытого 

акционерного общества "Апатит" наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы ИГУМНОВА Алексея Валентиновича – председателя объединенной 

профсоюзной организации открытого акционерного общества "Апатит" 

Росхимпрофсоюза. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2015 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 марта 2015 г. № 2068 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 многолетнюю плодотворную работу в сфере социально-трудовых 

отношений и активное участие в решении социально значимых вопросов Мурманской 

области наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы КОЧЕТКОВУ 

Ирину Константиновну – секретаря Мурманского облсовпрофа – заведующую 

отделом социально-трудовых отношений и защиты экономических прав трудящихся 

Объединения организаций профсоюзов "Мурманский областной совет 

профессиональных союзов". 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 марта 2015 г. № 2069 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. В связи с 80-летием со дня образования Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Мурманский морской биологический институт 

Кольского научного центра Российской академии наук наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Мурманский морской биологический институт Кольского научного центра 

Российской академии наук. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 марта 2015 г. № 2070 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 и в связи с 

60-летием со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы БЕКАРЕВА Александра Матвеевича – начальника муниципального казенного 

учреждения "Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" 

закрытого административно-территориального образования Александровск. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2015 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 марта 2015 г. № 2071 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 

укрепления ветеранского движения, активную деятельность в патриотическом 

воспитании молодежи и в связи с юбилеем со дня рождения наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы ПЛАЩИНСКУЮ Лидию Николаевну. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2015 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 
 



 

 

88 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 марта 2015 г. № 2072 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд в аппарате Мурманской областной 

Думы, профессионализм, ответственность и в связи с выходом на трудовую пенсию 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы КОМПАНЦЕВУ 

Людмилу Михайловну – ведущего специалиста общего отдела аппарата Мурманской 

областной Думы. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 марта 2015 г. № 2073 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 личный вклад в развитие культуры Мурманской области, культурно-

досуговой деятельности муниципального образования город Оленегорск с 

подведомственной территорией, плодотворную работу по организации досуга 

населения и в связи с 15-летием народного самодеятельного коллектива вокальный 

ансамбль "Северные Росы" наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы ЛУЧИНУ Людмилу Алексеевну – хормейстера Муниципального учреждения 

культуры "Центр культуры и досуга "Полярная звезда", руководителя народного 

самодеятельного коллектива вокальный ансамбль "Северные Росы". 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 марта 2015 г. № 2074 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За добросовестный труд, высокий профессионализм, ответственное 

отношение к должностным обязанностям и в связи с Днем работников торговли, 

бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы МУСАТОВУ Елену Васильевну – 

паспортиста отдела организации работы с населением филиала общества с 

ограниченной ответственностью "АтомТеплоСбыт" "Атом-ЖКХ. Полярные Зори". 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2015 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 марта 2015 г. № 2075 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 существенный вклад в социально-экономическое развитие Мурманской 

области, безупречную и эффективную государственную гражданскую службу 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы МЕТСО Людмилу 

Павловну – консультанта управления стратегического планирования, программно-

целевых методов управления Министерства экономического развития Мурманской 

области. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 марта 2015 г. № 2076 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 и в связи 

с 80-летием Отдела рабочего снабжения комбината "Североникель" наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы БАЛАЙКАН Василису 

Георгиевну. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

27 марта 2015 г. № 2077 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 38 Закона Мурманской области 

"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 

изменения в статью 38 Закона Мурманской области "О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований", внесенный депутатом 

Мурманской областной Думы Никорой Е.В. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области, Избирательную комиссию Мурманской области для 

внесения поправок в срок до 15 апреля 2015 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             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2015 г. № 2078 г. Мурманск 

 

О назначении представителя 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 

представителя общественности КАШУБУ Александра Васильевича. 

2. Направить настоящее постановление в квалификационную коллегию судей 

Мурманской области. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2015 г. № 2079 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" 

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

 

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

изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов". 

2. Утвердить изменения в: 

текстовые статьи Закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов";  

перечень главных администраторов доходов областного бюджета, доходов 

бюджетов городских округов, муниципальных районов и поселений – органов 

государственной власти Мурманской области, являющихся получателями средств 

областного бюджета; 

перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

областного бюджета; 

источники финансирования дефицита областного бюджета на 2015 год; 

источники финансирования дефицита областного бюджета на плановый период 

2016 и 2017 годов; 

программу государственных внутренних заимствований Мурманской области на 

2015 год; 

программу государственных внутренних заимствований Мурманской области на 

плановый период 2016 и 2017 годов; 

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (государственным программам Мурманской области и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

областного бюджета на 2015 год; 

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (государственным программам Мурманской области и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

областного бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов; 

распределение бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию 

государственных программ Мурманской области на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов; 

распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований на 2015 год; 

распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований на плановый период 2016 и 2017 годов; 

распределение бюджетных ассигнований на предоставление органами 

исполнительной власти Мурманской области бюджетных инвестиций юридическим 

лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и 

государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов. 
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3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и 

внести его на рассмотрение областной Думы в третьем чтении. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2015 г. № 2080 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" 

 

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 областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов". 

2. Утвердить изменения в: 

ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2015 год; 

ведомственную структуру расходов областного бюджета на плановый период 

2016 и 2017 годов; 

распределение бюджетных ассигнований в соответствии с направлениями 

деятельности органов государственной власти Мурманской области на 2015 и на 

плановый период 2016 и 2017 годов. 

3. Правительству Мурманской области: 

обеспечить возмещение затрат транспортных предприятий Мурманской области, 

связанных с организацией равной доступности услуг общественного транспорта на 

территории Мурманской области для льготных категорий граждан; 

предусмотреть при следующем внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" 

необходимые на 2015 год объемы бюджетных ассигнований для компенсации 

выпадающих доходов тепло-, водо-, газоснабжающим организациям; 

обеспечить финансирование мероприятий, связанных с предоставлением 

лекарственных средств льготным категориям граждан, в полном объеме; 

рассмотреть вопросы обоснованности расчетов субвенций бюджету 

муниципального образования г. Мурманск на реализацию законов Мурманской области 

"О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций" и "О региональных 

нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской 

области". 

4. Предложить Правительству Мурманской области в ходе исполнения бюджета 

рассмотреть возможность: 

увеличения бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий по льготному 

обеспечению зубопротезированием и слуховыми аппаратами; 
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выделения бюджетных ассигнований для выполнения мероприятий, связанных с 

организацией и проведением празднования юбилейных дат муниципальных 

образований Мурманской области, ранее утвержденных распоряжениями Губернатора 

Мурманской области; 

замещения бюджетам муниципальных образований Мурманской области 

коммерческих кредитов на бюджетные; 

дополнительной финансовой поддержки муниципальным образованиям 

Мурманской области по результатам рассмотрения основных параметров бюджетов 

муниципальных образований Мурманской области; 

увеличения бюджетных ассигнований на мероприятия, направленные на 

развитие массового спорта, в части оснащения дворовых территорий населенных 

пунктов Мурманской области спортивными площадками; 

выделения бюджетных ассигнований на мероприятия по проведению 

восстановительных сборов сборных команд Мурманской области по подпрограмме 

"Подготовка спортивного резерва" государственной программы Мурманской области 

"Развитие физической культуры и спорта" и мероприятия, связанные с проведением 

диспансеризации спортсменов. 

5. Обратить внимание Правительства Мурманской области на необходимость: 

предварительной проработки с муниципальными образованиями Мурманской 

области вопросов об изменении размеров межбюджетных трансфертов при подготовке 

изменений в закон Мурманской области об областном бюджете на текущий 

финансовый год и плановый период; 

обеспечения сохранения заработной платы работников бюджетной сферы не 

ниже достигнутого в 2014 году уровня; 

решения вопросов организации сбора твердых бытовых отходов и 

водоотведения в муниципальном образовании городское поселение Умба Терского 

района. 

6. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2015 г. № 2081 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области 

"Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений 

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 1 Закона Мурманской области "Об отдельных вопросах местного 

значения сельских поселений Мурманской области", внесенный депутатом 

Мурманской областной Думы Шадриным Ю.А. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

27 марта 2015 г. № 2082 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области 

"Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений 

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 1 

Закона Мурманской области "Об отдельных вопросах местного значения сельских 

поселений Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2015 г. № 2083 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О порядке организации и ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов 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 порядке организации и ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области", внесенный 

депутатом Мурманской областной Думы Шадриным Ю.А. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 20 апреля 

2015 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по вопросам местного 

самоуправления (Шадрин Ю.А.) доработать законопроект с учетом поступивших 

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

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2015 г. № 2084 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 5.1 Закона Мурманской области 

"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области 

в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и об установлении 

дополнительных ограничений розничной продажи 

алкогольной продукции 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 

изменения в статью 5.1 Закона Мурманской области "О полномочиях органов 

государственной власти Мурманской области в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об установлении 

дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на 

территории Мурманской области", внесенный депутатами Мурманской областной 

Думы Антроповым М.В., Ахрамейко В.Н., Гавриловым Д.В., Лещинской Н.В., 

Никорой Е.В., Найдёновым И.О. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 13 апреля 

2015 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и 

хозяйственной деятельности (Антропов М.В.) доработать законопроект с учетом 

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2015 г. № 2085 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 5 Закона Мурманской области 

"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области 

в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений 

розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской 

 области" 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 5 Закона Мурманской области "О полномочиях органов 

государственной власти Мурманской области в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об установлении 

дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на 

территории Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

99 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2015 г. № 2086 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 5 Закона Мурманской области 

"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области 

в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений 

 розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской 

 области" 

 

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

 

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

Закона Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти 

Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений 

розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2015 г. № 2087 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об обеспечении тишины и покоя 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 

"Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Мурманской области", 

внесенный депутатами Мурманской областной Думы Александровой Л.С., 

Ахрамейко В.Н., Безуглым В.Г., Гавриловым Д.В., Лещинской Н.В., Мищенко В.В., 

Найдёновым И.О., Никаноровым С.В., Никорой Е.В., Сажиновым П.А., Сайгиным В.В. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 14 мая 2015 года. 

3. Направить указанный законопроект в Управление МВД России по 

Мурманской области для внесения предложений в срок до 14 мая 2015 года. 

4. 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             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

27 марта 2015 г. № 2088 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:  

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О государственной гражданской службе 

Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2015 г. № 2089 г. Мурманск 

 

О Законе 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 Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

27 марта 2015 г. № 2090 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 

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 комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской 

области. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 13 апреля 

2015 года. 

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

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

на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2015 г. № 2091 г. Мурманск 

 

О перечне недвижимого имущества областной собственности, 

передаваемого в собственность муниципального образования город Апатиты 

с подведомственной территорией 

 

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

 

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной 

собственности, передаваемого в собственность муниципального образования город 

Апатиты с подведомственной территорией. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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                                                                     УТВЕРЖДЕН 

 

                                                                         Постановлением 

                                                                                                   Мурманской областной Думы 

                                                                                           от 27 марта 2015 г. № 2091 

 

 

Перечень недвижимого имущества областной собственности,  

передаваемого в собственность муниципального образования город Апатиты  

с подведомственной территорией 
 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                       

ИНН 

организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

  Земельный 

участок 

Мурманская 

область, МО  

г. Апатиты 

с 

подведомственн

ой территорией, 

г. Апатиты,  

ул. Октябрьская 

Категория земель: земли 

населенных пунктов, 

разрешенное 

использование: для 

размещения стационара 

кожно-

венерологического 

диспансера,  

общая площадь 996 кв.м; 

кадастровый номер 

51:14:0020202:67; 

кадастровая стоимость 3 

217 229,00 рубля. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

27 марта 2015 г. № 2092 г. Мурманск 

 

О перечне недвижимого имущества областной собственности, 

передаваемого в собственность муниципального образования город Кировск 

с подведомственной территорией 

 

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

 

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной 

собственности, передаваемого в собственность муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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                                                                     УТВЕРЖДЕН 

 

                                                                         Постановлением 

                                                                                                   Мурманской областной Думы 

                                                                                           от 27 марта 2015 г. № 2092 

 

 

Перечень недвижимого имущества областной собственности, 

передаваемого в собственность муниципального образования город Кировск 

с подведомственной территорией 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

 

Адрес места 

нахождения  

организации, 

ИНН 

организации 

 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения  

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

 Государственное 

областное 

автономное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

населения  

"Кировский 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения"  

 

184250, г. 

Кировск 

Мурманской 

области, ул. 

Мира, д. 15, 

 

ИНН 

5103021121 

Встроенное 

помещение 

отделения 

дневного 

пребывания 

для граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 

Мурманская 

область,  

г. Кировск, 

ул. Кирова, д. 

21 

Общая площадь 270,9 

кв.м. Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 146 446,40 

рубля.  

Остаточная стоимость  

125 199,32 рубля по 

состоянию на 01.12.2014 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

27 марта 2015 г. № 2093 г. Мурманск 

 

О перечне недвижимого имущества областной собственности, 

передаваемого в собственность муниципального образования 

ЗАТО Александровск 

 

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

 

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной 

собственности, передаваемого в собственность муниципального образования 

ЗАТО Александровск. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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                                                                     УТВЕРЖДЕН 

 

                                                                         Постановлением 

                                                                                                  Мурманской областной Думы 

                                                                                           от 27 марта 2015 г. № 2093 

 

 

 

Перечень недвижимого имущества областной собственности,  

передаваемого в собственность муниципального образования ЗАТО 

Александровск 
 

Полное 

наименование 

организации 

 

Адрес места 

нахождения  

организации, 

ИНН 

организации 

 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения  

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

Государственное 

областное 

автономное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

населения  

"Полярнинский 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения"  

 

184682,  

Мурманская 

область,  

г. 

Снежногорск, 

ул. Мира, д. 

5/4, 

 

ИНН 

5116000665 

Часть 

нежилого 

здания 

Мурманская 

область,  

г. Полярный, 

ул. Красный 

Горн,  

д. 18 

Инвентарный номер 

11020063, назначение: 

нежилое, подвал, 

5-этажный, 

общая площадь 1 436,1 

кв.м. Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 7 431 080,95 

рубля.  

Остаточная стоимость  

6 224 262,0 рубля по 

состоянию на 10.12.2014 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

27 марта 2015 г. № 2094 г. Мурманск 

 

Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области в 2014 году 

 

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

 

1. Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области в 2014 году. 

2. Обратить внимание Контрольно-счетной палаты Мурманской области на 

усиление контроля за устранением замечаний и исполнением рекомендаций, 

выработанных по результатам контрольных мероприятий. 

3. С учетом сложившейся социально-экономической ситуации считать 

приоритетными направлениями деятельности Контрольно-счетной палаты Мурманской 

области: 

осуществление совместно с контрольно-счетными органами муниципальных 

образований Мурманской области аналитической работы, направленной на 

обеспечение устойчивости областного и местных бюджетов, в том числе на выявление 

резервов доходной части консолидированного бюджета Мурманской области; 

осуществление контрольных мероприятий в форме аудита эффективности с 

выработкой предложений и рекомендаций по повышению результативности 

использования бюджетных средств и государственной собственности. 

4. Направить настоящее постановление в Контрольно-счетную палату 

Мурманской области для опубликования на официальном сайте совместно с отчетом о 

деятельности Контрольно-счетной палаты Мурманской области в 2014 году. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

27 марта 2015 г. № 2095 г. Мурманск 

 

О внесении в порядке законодательной инициативы 

в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменения в статью 3.3 Федерального закона 

"О введении в действие Земельного кодекса 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 3.3 Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации". 

2. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации И.Н.Чернышенко, 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 Степахно Геннадия Васильевича.  

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

опубликования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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Вносится Мурманской  

областной Думой 

 

Проект 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

 

О внесении изменения в статью 3.3 Федерального закона  

"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" 

 

 

 

Статью 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4148; 2014, № 26, ст. 3377) дополнить пунктом 

3.1 следующего содержания: 

"3.1 Установленные настоящей статьей полномочия органов местного 

самоуправления поселения могут быть переданы органам местного самоуправления 

муниципального района в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

 

 

Президент  

Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту федерального закона  

"О внесении изменения в статью 3.3 Федерального закона  

"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" 

 

 

Согласно пункту 1 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года 

№ 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" 

(в редакции Федерального закона от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ "О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации") с 1 марта 2015 года распоряжение земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенными на территории поселения, при наличии утвержденных правил 

землепользования и застройки, осуществляется органами местного самоуправления 

поселений. 

Данное нововведение направлено на стимулирование завершения разработки 

правил землепользования и застройки поселениями. 

Вместе с тем следует констатировать, что на сегодняшний день не все органы 

местного самоуправления поселений располагают материальными, финансовыми и 

кадровыми ресурсами, необходимыми для исполнения полномочий по распоряжению 

земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена. 

На практике реализация вышеуказанных положений Федерального закона может 

вызвать обратный эффект и привести к затягиванию процедуры утверждения правил 

землепользования и застройки поселениями либо приостановлению работы по 

предоставлению земельных участков на территории тех поселений, которые приняли 

правила землепользования и застройки, но оказались не готовы к исполнению данных 

полномочий. 

Статьей 4 Федерального закона от 29.12.2014 № 485-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации" предусмотрена возможность 

перераспределения полномочий в области земельных отношений между органами 

местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации в порядке, определенном частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

В дополнение к этому законопроектом предлагается установить возможность 

передачи полномочий по распоряжению земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, от органов местного самоуправления 

поселений органам местного самоуправления муниципального района в порядке, 

предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", путем заключения соответствующего соглашения. 

Принятие законопроекта позволит учесть специфику развития органов местного 

самоуправления на местах и избежать негативных тенденций, связанных с 

неготовностью ряда поселений к исполнению данных полномочий. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона  

"О внесении изменения в статью 3.3 Федерального закона  

"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" 

 

 

Принятие и реализация проекта федерального закона "О внесении изменения в 

статью 3.3 Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации" не потребуют расходов, покрываемых за счет средств 

федерального бюджета. 

 

 

 

 

 

 

Перечень законов Российской Федерации и законов РСФСР,  

федеральных конституционных законов, федеральных законов  

и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации,  

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,  

изменению или принятию в связи с принятием федерального закона  

"О внесении изменения в статью 3.3 Федерального закона  

"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" 
 
 

Принятие федерального закона "О внесении изменения в статью 3.3 
Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации" не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения 
или принятия других законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
РСФСР и Российской Федерации. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2015 г. № 2096 г. Мурманск 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации С.Е.Нарышкину и Председателю Совета Федерации 

 Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко 

о наделении органов власти субъектов Российской Федерации 

полномочиями по регулированию розничных цен на социально 

значимые продовольственные товары первой необходимости 

 

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

 

1. Отклонить проект постановления "Об обращении Мурманской областной 

Думы к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации С.Е.Нарышкину и Председателю Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко о наделении органов власти 

субъектов Российской Федерации полномочиями по регулированию розничных цен на 

социально значимые продовольственные товары первой необходимости", внесенный 

депутатами Мурманской областной Думы Макаревичем А.Г., Паюсовым Ю.А. 

2. Направить настоящее постановление депутатам Мурманской областной Думы 

Макаревичу А.Г., Паюсову Ю.А. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2015 г. № 2097 г. Мурманск 

 

О внесении изменений 

в Регламент Мурманской областной Думы 

 

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

 

Внести в Регламент Мурманской областной Думы, утвержденный 

постановлением Мурманской областной Думы от 14.02.2008 № 530 (с последующими 

изменениями), следующие изменения: 

1. Статью 5 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

"Заявление депутата об осуществлении депутатом Думы депутатской 

деятельности на профессиональной постоянной основе утверждается постановлением 

областной Думы с учетом требований, установленных законодательством и настоящим 

Регламентом. На основании принятого постановления Председатель Думы издает 

соответствующее распоряжение.". 

2. Подпункт 9 пункта 3 статьи 41 дополнить словами "на основании 

соответствующего постановления Думы (за исключением случая прекращения 

полномочий Думы)". 

3. Статью 66 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. До принятия проекта постановления за основу субъект, внесший проект 

постановления, имеет право: 

1) по предложению комитета или по собственной инициативе изменить текст 

проекта постановления. 

В случае изменения текста проекта постановления предыдущая редакция 

проекта постановления считается недействительной, а моментом его внесения в Думу 

считается день регистрации новой редакции текста проекта постановления аппаратом 

Думы, которая рассматривается в порядке, установленном настоящим Регламентом; 

2) отозвать внесенный им проект постановления на основании письменного 

заявления с изложением мотивов отзыва.". 

4. Пункт 2 статьи 67 после слов "присутствующих на заседании Думы" 

дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Регламентом". 

5. Пункт 1 статьи 117 изложить в следующей редакции: 

"1. Председатель комитета Думы по законодательству и государственному 

строительству или иной депутат по поручению комитета представляет кандидатуры 

представителей Думы на заседании областной Думы.". 

6. Пункт 1 статьи 118 изложить в следующей редакции: 

"1. В случаях, установленных пунктом 2 статьи 4 Закона Мурманской области 

"О порядке избрания представителей Мурманской областной Думы в 

квалификационную комиссию при Адвокатской палате Мурманской области", на 

рассмотрение областной Думы выносится вопрос о досрочном прекращении 

полномочий представителя Думы.". 

7. Статью 174 изложить в следующей редакции: 

"Статья 174 

 

В соответствии со статьей 59 Устава Мурманской области и статьей 15.1 

Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" прокурор Мурманской 
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области (далее – прокурор области) назначается на должность Президентом Российской 

Федерации по представлению Генерального прокурора Российской Федерации, 

согласованному с областной Думой и Правительством области.". 

8. В статьях 175 и 176 исключить слова "на согласование". 

9. В статье 177: 

1) слова "кандидатуры для назначения на должность" заменить словами 

"представления Генерального прокурора Российской Федерации о назначении"; 

2) дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

"Кандидат на должность прокурора области приглашается на заседание Думы.". 

10. Статью 178 изложить в следующей редакции: 

"Статья 178 

 

1. Рассмотрение вопроса на заседании Думы начинается с представления 

кандидатуры, предложенной Генеральным прокурором Российской Федерации для 

назначения на должность прокурора области, затем слово предоставляется 

председателю комитета Думы по законодательству и государственному строительству, 

после него в течение времени, определенного Думой (но не более 20 минут), выступает 

и отвечает на вопросы депутатов кандидат на должность прокурора области (в случае 

его присутствия на заседании Думы). 

2. Депутаты, представители депутатских объединений (фракций) и постоянных 

депутатских групп вправе высказывать свое мнение по рассматриваемой кандидатуре.". 

11. Статью 179 изложить в следующей редакции: 

"Статья 179 

 

1. Решение Думы о согласовании представления Генерального прокурора 

Российской Федерации о назначении прокурора области принимается тайным 

голосованием, которое проводится в соответствии со статьями 74 – 76 настоящего 

Регламента, либо открытым голосованием, если большинством голосов депутатов, 

присутствующих на заседании Думы, такое решение будет принято. 

2. Представление Генерального прокурора Российской Федерации о назначении 

прокурора области считается согласованным, если за его согласование проголосовало 

большинство от числа избранных депутатов Думы. 

3. Результат голосования о согласовании представления Генерального прокурора 

Российской Федерации о назначении прокурора области оформляется постановлением 

Думы без дополнительного голосования.". 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2015 г. № 2098 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 2014 году 

 

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

 

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 2014 году. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2015 г. № 2099 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 697663-6 

"О внесении изменений в статью 16 Федерального закона 

"Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

 субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" 

и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 697663-6 "О внесении изменений 

в статью 16 Федерального закона "Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований" и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2015 г. № 2100 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 711831-6 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части их приведения в соответствие 

с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 

 самоуправления в Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 711831-6 "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части их приведения в 

соответствие с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2015 г. № 2101 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 714104-6 

"О внесении изменения в пункт 2 Постановления Верховного Совета Российской 

 Федерации "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите 

 граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 714104-6 "О внесении изменения 

в пункт 2 Постановления Верховного Совета Российской Федерации 

"О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" 

на граждан из подразделений особого риска". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и 

делам ветеранов. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2015 г. № 2102 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 717040-6 

"О биомедицинских клеточных продуктах" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 717040-6 "О биомедицинских 

клеточных продуктах". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2015 г. № 2103 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 708686-6 

"О внесении изменения в статью 7 Федерального закона 

"О гарантиях прав коренных малочисленных 

народов Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 708686-6 "О внесении изменения 

в статью 7 Федерального закона "О гарантиях прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по делам национальностей. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

27 марта 2015 г. № 2104 г. Мурманск 

 

Об обращении Сахалинской областной Думы 

к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации С.Е.Нарышкину по вопросу о необходимости скорейшего 

 принятия Федерального закона "Об ответственном отношении к животным" 

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

 

1. Поддержать обращение Сахалинской областной Думы к Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

С.Е.Нарышкину по вопросу о необходимости скорейшего принятия Федерального 

закона "Об ответственном отношении к животным". 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину и в Сахалинскую 

областную Думу. 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2015 г. № 2105 г. Мурманск 

 

Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия 

к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации С.Е.Нарышкину, Председателю Правительства 

 Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу обеспечения контроля 

за ростом цен на продукты питания и предметы первой необходимости 

 

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, Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву 

по вопросу обеспечения контроля за ростом цен на продукты питания и предметы 

первой необходимости. 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину, Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву и в Законодательное Собрание 

Республики Карелия. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2015 г. № 2106 г. Мурманск 

 

Об обращении Архангельского областного Собрания депутатов 

к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

 Федерации С.Е.Нарышкину о необходимости скорейшего рассмотрения 

и принятия проекта федерального закона № 129244-6 "Об организации 

 регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

по межрегиональным маршрутам 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. Поддержать обращение Архангельского областного Собрания депутатов к 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

С.Е.Нарышкину о необходимости скорейшего рассмотрения и принятия проекта 

федерального закона № 129244-6 "Об организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по межрегиональным маршрутам и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину и в Архангельское 

областное Собрание депутатов. 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2015 г. № 2107 г. Мурманск 

 

Об обращении Сахалинской областной Думы 

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву 

и Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

 Федерации С.Е.Нарышкину по вопросу о расширении категории лиц, 

 осуществляющих уход за нетрудоспособными гражданами и имеющих право 

на соответствующую компенсационную выплату 

 

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

 

1. Поддержать обращение Сахалинской областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву и Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

С.Е.Нарышкину по вопросу о расширении категории лиц, осуществляющих уход за 

нетрудоспособными гражданами и имеющих право на соответствующую 

компенсационную выплату. 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву и Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину и в Сахалинскую 

областную Думу. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2015 г. № 2108 г. Мурманск 

 

Об обращении Архангельского областного Собрания депутатов 

к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации С.Е.Нарышкину о необходимости внесения изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

 

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

 

1. Поддержать обращение Архангельского областного Собрания депутатов к 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

С.Е.Нарышкину о необходимости внесения изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину и в Архангельское 

областное Собрание депутатов. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2015 г. № 2109 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 717554-6 

"О внесении изменения в статью 2 Федерального закона 

"О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 717554-6 "О внесении изменения 

в статью 2 Федерального закона "О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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