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Информационный бюллетень "Ведомости Мурманской областной Думы" 

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

вступления в силу нормативных правовых актов, принятых органами государственной 

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

изменениями и дополнениями и является официальным периодическим изданием 

Мурманской областной Думы. 

В настоящий выпуск включены законы Мурманской области и постановления 

Мурманской областной Думы, принятые на седьмом очередном заседании Мурманской 

областной Думы шестого созыва от 28 февраля 2017 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 
 

 

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

28 февраля 2017 года 

 

Настоящий Закон определяет правовое положение, основные задачи и 

компетенцию Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской 

области, регулирует иные вопросы в соответствии с Федеральным законом от 

07.05.2013 № 78-ФЗ "Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в 

Российской Федерации". 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Должность и правовое положение (статус) Уполномоченного  

 по защите прав предпринимателей в Мурманской области 

 

1. Должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Мурманской области (далее – Уполномоченный по защите прав предпринимателей) 

учреждается в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных и (или) 

осуществляющих свою деятельность на территории Мурманской области (далее – 

субъекты предпринимательской деятельности), и соблюдения указанных прав органами 

государственной власти Мурманской области, органами местного самоуправления 

муниципальных образований Мурманской области (далее – органы местного 

самоуправления) и должностными лицами. 

2. Должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей является 

государственной должностью Мурманской области. 

3. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в своей деятельности 

руководствуется общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными договорами Российской Федерации, Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Мурманской области, настоящим Законом и иными 

нормативными правовыми актами Мурманской области. 

4. Уполномоченный по защите прав предпринимателей имеет удостоверение, 

являющееся документом, подтверждающим его статус. 

Положение об удостоверении Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей, его образец и описание утверждаются Губернатором Мурманской 

области. 
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Статья 2. Основные задачи Уполномоченного по защите  

 прав предпринимателей 

 

Основными задачами Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

являются: 

1) защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности; 

2) осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти 

Мурманской области, органами местного самоуправления; 

3) содействие развитию на территории Мурманской области общественных 

институтов, ориентированных на защиту прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности; 

4) взаимодействие с предпринимательским сообществом; 

5) участие в формировании и реализации государственной политики 

Мурманской области в области развития конкуренции и предпринимательской 

деятельности, защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности. 

 

Статья 3. Ограничения и запреты, связанные с исполнением  

 Уполномоченным по защите прав предпринимателей  

 своих полномочий 

 

1. Уполномоченный по защите прав предпринимателей не вправе замещать 

государственные должности Российской Федерации, иные государственные должности 

Мурманской области, государственные должности других субъектов Российской 

Федерации, должности государственной гражданской службы и должности 

муниципальной службы.  

2. Уполномоченный по защите прав предпринимателей обязан соблюдать иные 

ограничения и запреты, установленные законами для лиц, замещающих 

государственные должности Мурманской области. 

3. В своей деятельности Уполномоченный по защите прав предпринимателей не 

может руководствоваться решениями какой-либо политической партии или иного 

общественного объединения, членом которого он состоит. 

4. Уполномоченный по защите прав предпринимателей обязан прекратить 

деятельность, несовместимую с его статусом, не позднее четырнадцати дней со дня 

назначения его на должность.  

 

Глава 2. НАЗНАЧЕНИЕ КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ  

 УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ  

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ПРЕКРАЩЕНИЕ  

 ПОЛНОМОЧИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО  

 ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

Статья 4. Порядок назначения кандидата на должность  

 Уполномоченного по защите прав предпринимателей  

 

1. На должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

назначается лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, не моложе 30 лет, 

имеющее высшее образование.  
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2. Уполномоченный по защите прав предпринимателей назначается на 

должность сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может быть назначено на 

должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей более чем на два срока 

подряд. 

3. Уполномоченный по защите прав предпринимателей назначается на 

должность Губернатором Мурманской области по согласованию с Мурманской 

областной Думой, с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей с учетом мнения предпринимательского сообщества. 

4. Порядок учета мнения предпринимательского сообщества определяется 

Губернатором Мурманской области. 

5. Предложение Губернатора Мурманской области о согласовании кандидатуры 

на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей вносится в 

Мурманскую областную Думу не позднее чем за два месяца до окончания срока 

полномочий Уполномоченного по защите прав предпринимателей или не позднее чем 

через два месяца со дня досрочного прекращения полномочий Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей. 

Предложение Губернатора Мурманской области о согласовании кандидатуры 

впервые назначаемого на должность Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей должно быть внесено в Мурманскую областную Думу в течение 

двух месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона. 

6. При внесении предложения в Мурманскую областную Думу представляются 

документы, подтверждающие мнение предпринимательского сообщества по 

предлагаемой кандидатуре. 

7. Вопрос о согласовании кандидатуры на должность Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей включается в повестку дня очередного заседания 

Мурманской областной Думы. 

Кандидатура Уполномоченного по защите прав предпринимателей считается 

согласованной Мурманской областной Думы, если за нее проголосовало большинство 

от числа избранных депутатов Мурманской областной Думы.  

Результат голосования о согласовании кандидатуры на должность 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей оформляется постановлением 

Мурманской областной Думы без дополнительного голосования и направляется 

Губернатору Мурманской области. 

8. В случае отказа в согласовании Мурманской областной Думой предложенной 

кандидатуры на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

Губернатор Мурманской области не позднее двух месяцев со дня отказа в согласовании 

кандидатуры повторно вносит предложение о согласовании кандидатуры на должность 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей. Губернатор Мурманской области 

вправе предложить повторно кандидатуру, по которой ранее Мурманской областной 

Думой отказано в согласовании. Одна и та же кандидатура не может предлагаться 

более двух раз.  

9. После согласования кандидатуры на должность Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей Мурманской областной Думой Губернатор Мурманской 

области направляет документы на согласование с Уполномоченным при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей. 

При согласовании кандидатуры Уполномоченным при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей Губернатор Мурманской области 

назначает на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей. 
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Статья 5. Прекращение полномочий Уполномоченного  

 по защите прав предпринимателей 

 

1. Полномочия Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

прекращаются по истечении срока его полномочий, за исключением случаев, 

указанных в пункте 2 настоящей статьи. 

2. Полномочия Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

прекращаются досрочно в случаях: 

1) письменного заявления о добровольном сложении полномочий; 

2) смерти Уполномоченного по защите прав предпринимателей; 

3) неспособности по состоянию здоровья или по иным причинам в течение 

длительного времени (более четырех месяцев подряд) исполнять свои обязанности; 

4) утраты Уполномоченным по защите прав предпринимателей гражданства 

Российской Федерации, приобретения им гражданства иностранного государства или 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, выезда его за территорию Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 

5) несоблюдения Уполномоченным по защите прав предпринимателей 

обязанностей, ограничений и запретов, установленных настоящим Законом, иными 

законами для лиц, замещающих государственные должности Мурманской области; 

6) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей либо судебного решения о 

применении к нему принудительных мер медицинского характера; 

7) вступления в законную силу решения суда о признании гражданина, 

являющегося Уполномоченным по защите прав предпринимателей, недееспособным 

или ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим либо об объявлении его 

умершим. 

3. Досрочное прекращение полномочий Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей осуществляется Губернатором Мурманской области по 

представлению Уполномоченного при Президенте Российской Федерации либо с его 

согласия. 

 

Глава 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО  

 ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

 И ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Статья 6. Полномочия Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

 

1. Уполномоченный по защите прав предпринимателей рассматривает жалобы 

субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию на территории Мурманской области, и 

жалобы субъектов предпринимательской деятельности, права и законные интересы 

которых были нарушены на территории Мурманской области (далее также – 

заявители), на решения или действия (бездействие) органов государственной власти 

Мурманской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти в Мурманской области, органов местного самоуправления, иных органов, 

организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или 

иными публичными полномочиями, должностных лиц, нарушающие права и законные 

интересы субъектов предпринимательской деятельности. 

2. Направление жалобы по одному и тому же вопросу уполномоченным по 

защите прав предпринимателей, осуществляющим свою деятельность в разных 



12 

 

субъектах Российской Федерации, не допускается. В случае, если после принятия 

жалобы к рассмотрению Уполномоченным по защите прав предпринимателей будет 

установлено, что аналогичная жалоба уже рассматривается уполномоченным по защите 

прав предпринимателей в другом субъекте Российской Федерации, жалоба оставляется 

без дальнейшего рассмотрения и возвращается обратившемуся с ней заявителю. 

3. При осуществлении своей деятельности Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей вправе: 

1) запрашивать и получать от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и у должностных лиц необходимые сведения, документы и материалы; 

2) обращаться в суд с заявлением о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, признании незаконными решений и действий 

(бездействия) органов государственной власти Мурманской области, органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных 

лиц в случае, если оспариваемые ненормативный правовой акт, решение и действие 

(бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и 

нарушают права и законные интересы субъектов предпринимательской деятельности в 

сфере предпринимательской деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо 

обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской 

деятельности; 

3) направлять в органы государственной власти Мурманской области, органы 

местного самоуправления мотивированные предложения о принятии нормативных 

правовых актов (о внесении изменений в нормативные правовые акты или признании 

их утратившими силу), относящихся к сфере деятельности Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей; 

4) направлять Губернатору Мурманской области мотивированные предложения 

об отмене или о приостановлении действия актов исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области; 

5) принимать с письменного согласия заявителя участие в выездной проверке, 

проводимой в отношении заявителя в рамках государственного контроля (надзора) или 

муниципального контроля; 

6) создавать экспертные, консультативные и общественные советы, рабочие 

группы и иные совещательные органы, действующие на общественных началах; 

7) осуществлять иные действия в рамках своей компетенции в соответствии с 

федеральными законами и законами Мурманской области. 

4. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в рамках своей 

компетенции осуществляет взаимодействие с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, полномочным представителем Президента 

Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, инвестиционным 

уполномоченным в Северо-Западном федеральном округе и иными лицами. 

5. Руководители и иные должностные лица органов государственной власти 

Мурманской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти в Мурманской области, органов местного самоуправления обязаны обеспечить 

прием Уполномоченного по защите прав предпринимателей, а также предоставить ему 

запрашиваемые сведения, документы и материалы в срок, не превышающий 

пятнадцати дней со дня получения соответствующего обращения. Ответ на обращение 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей направляется за подписью 

должностного лица, которому оно непосредственно было адресовано. 

6. По окончании календарного года Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей направляет Уполномоченному при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей информацию о результатах своей 

деятельности с оценкой условий осуществления предпринимательской деятельности в 



13 

 

Мурманской области и предложениями о совершенствовании правового положения 

субъектов предпринимательской деятельности. 

 

Статья 7. Информирование о деятельности Уполномоченного  

по защите прав предпринимателей 

 

1. Уполномоченный по защите прав предпринимателей: 

1) в срок до 1 марта представляет Губернатору Мурманской области и в 

Мурманскую областную Думу доклад о своей деятельности за предыдущий год. 

Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей заслушивается на заседании Мурманской областной Думы не 

позднее 1 апреля; 

2) не реже одного раза в квартал осуществляет информирование о своей 

деятельности в средствах массовой информации. 

2. Информация о деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей, включая порядок подачи и рассмотрения жалоб, принятия решений 

по ним, а также ежеквартальная информация и ежегодный доклад Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей размещаются на его официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

Статья 8. Общественные представители Уполномоченного  

по защите прав предпринимателей 

  

Для оказания содействия в осуществлении полномочий Уполномоченный по 

защите прав предпринимателей вправе назначать общественных представителей, 

действующих на общественных началах.  

Положение об общественных представителях утверждается Уполномоченным 

по защите прав предпринимателей. 

 

Статья 9. Обеспечение деятельности Уполномоченного  

по защите прав предпринимателей 

 

1. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей осуществляется аппаратом 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей. 

2. Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей является 

структурным подразделением государственного областного бюджетного учреждения 

Мурманской области, созданного в целях обеспечения деятельности государственных 

органов Мурманской области и лиц, замещающих государственные должности 

Мурманской области. 

3. Кадровое и финансовое обеспечение деятельности Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей осуществляет исполнительный орган государственной 

власти Мурманской области, уполномоченный Правительством Мурманской области. 

4. Порядок обеспечения деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей утверждается Правительством Мурманской области. 

5. Финансирование деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей осуществляется за счет средств областного бюджета, которые 

предусматриваются отдельной строкой в областном бюджете. 
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Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона 

 

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

официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                     М.В. КОВТУН 

 

 

6 марта 2017 г. 

№ 2097-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

 ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 В ЧАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ) 

В СФЕРЕ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

28 февраля 2017 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 28.05.2004 № 483-01-ЗМО                               

"О государственном регулировании цен на территории Мурманской области"                          

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 10: 

1) абзац четвертый пункта 1 исключить; 

2) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1. Уполномоченный орган в пределах полномочий, определенных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом и 

иными нормативными правовыми актами Мурманской области: 

разрабатывает и утверждает правила (порядок) государственного регулирования 

цен на продукцию (товары, услуги, работы); 

осуществляет государственное регулирование цен на продукцию (товары, 

услуги, работы); 

разрабатывает и утверждает методики расчета цен на продукцию (товары, 

услуги, работы); 

осуществляет мониторинг за установленными ценами на продукцию (товары, 

услуги, работы).". 

2. В абзаце втором пункта 2 статьи 11 слова "настоящим Законом" заменить 

словами "законами Мурманской области". 

3. Пункты 4 и 5 приложения 1 изложить в следующей редакции: 

"4. Перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам. 

5. Перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным 

электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам (в части установления для перевозчиков предельных 

(максимальных) тарифов).".  

4. Приложение 2 дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

"13. Перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным 

электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам в рамках предельных (максимальных) тарифов для 
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перевозчиков, установленных уполномоченным органом.".  

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Мурманской области от 13.07.2009 № 1133-01-ЗМО                           

"Об организации транспортного обслуживания населения на территории Мурманской 

области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:  

"Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 

Настоящий Закон регулирует на территории Мурманской области отношения в 

сфере организации транспортного обслуживания населения воздушным, водным, 

автомобильным транспортом, включая легковое такси, в межмуниципальном и 

пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении,  

осуществление регионального государственного контроля в сфере перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси, а также регулирование цен (тарифов) на 

перевозки пассажиров и багажа в целях создания условий по обеспечению 

качественных, безопасных, доступных и регулярных перевозок пассажиров и багажа.". 

2. Пункт 1 статьи 2 дополнить словами ", Законом Мурманской области от 

28.05.2004 № 483-01-ЗМО "О государственном регулировании цен (тарифов) на 

территории Мурманской области". 

 

3. Наименование главы 2 изложить в следующей редакции: 

"Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО  

 САМОУПРАВЛЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО  

 ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ  

 ЦЕН (ТАРИФОВ) НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ  

 И БАГАЖА НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ". 

4. В статье 5: 

1) подпункт 11 изложить в следующей редакции:  

"11) определение исполнительного органа государственной власти Мурманской 

области, осуществляющего функции в сфере государственного регулирования цен 

(тарифов) на перевозки пассажиров и багажа;";  

2) дополнить подпунктом 12.1 следующего содержания: 

"12.1) установление требований к осуществлению перевозок по нерегулируемым 

тарифам;". 

5. Дополнить статьями 6.1 и 6.2 следующего содержания: 

"Статья 6.1. Полномочия исполнительного органа государственной власти  

 Мурманской области, осуществляющего функции в сфере  

 государственного регулирования цен (тарифов)  

 на перевозки пассажиров и багажа  

 

Исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

осуществляющий функции в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на 

перевозки пассажиров и багажа, осуществляет регулирование цен (тарифов) на: 

1) перевозки грузов, пассажиров и багажа морским, речным и воздушным 

транспортом в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

2) перевозки пассажиров и багажа на местных авиалиниях; 
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3) перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении; 

4) перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам; 

5) перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным 

электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам в части установления предельных (максимальных) тарифов для 

перевозчиков, в порядке, установленном исполнительным органом государственной 

власти Мурманской области, осуществляющим функции в сфере государственного 

регулирования цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа. 

 

Статья 6.2. Полномочия органов местного самоуправления в сфере  

 регулирования цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа 

 

1. Цены (тарифы) для потребителей на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в 

границах одного сельского поселения, в границах двух и более поселений, 

находящихся в границах одного муниципального района, устанавливаются органом 

местного самоуправления муниципального района, в состав которого входят указанные 

поселения. 

2. Цены (тарифы) для потребителей на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в 

границах городского поселения устанавливаются органом местного самоуправления 

соответствующего городского поселения. 

3. Цены (тарифы) для потребителей на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в 

границах городского округа устанавливаются органом местного самоуправления 

соответствующего городского округа. 

4. Цены (тарифы), указанные в пунктах 1 – 3 настоящей статьи, устанавливаются 

органами местного самоуправления в рамках установленных уполномоченным органом 

в сфере тарифного регулирования предельных (максимальных) тарифов для 

перевозчиков на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским 

наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам.".   

 

Статья 3 

 

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

исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки 

вступления их в силу. 

2. Статья 1, пункты 1 – 3, подпункт 1 пункта 4, пункт 5 статьи 2 настоящего 

Закона вступают в силу с 1 января 2018 года. 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                         М.В. КОВТУН 

 

6 марта 2017 г. 

№ 2098-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 
  

Принят Мурманской 

областной Думой 

28 февраля 2017 года 

 

Статья 1 

 

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

"Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. Главу 3 дополнить статьей 12.6 следующего содержания: 

"Статья 12.6. Неисполнение или нарушение решения антитеррористической  

  комиссии Мурманской области 

 

Неисполнение или нарушение решения антитеррористической комиссии 

Мурманской области, принятого в пределах ее компетенции, –  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.". 

2. Пункт 1 статьи 19 дополнить подпунктом 22 следующего содержания:  

"22) должностные лица исполнительного органа государственной власти 

Мурманской области, обеспечивающего деятельность антитеррористической комиссии 

Мурманской области, – о правонарушениях, предусмотренных статьей 12.6 настоящего 

Закона.". 

3. В пункте 1 статьи 20 слова "предусмотренных статьями 12, 12-2, 12-4 и 12.5" 

заменить словами "предусмотренных статьями 12, 12-2, 12-4, 12.5 и 12.6". 

4. В пункте 2 статьи 21 слова "12.4 и 14 (за нарушение нормативных правовых 

актов Мурманской области)" заменить словами "12-4, 12.6 и 14 (за нарушение 

нормативных правовых актов Мурманской области)".  

 

Статья 2  
 

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

официального опубликования. 

 

Губернатор  

Мурманской области                                             М.В. КОВТУН 

6 марта 2017 г. 

№ 2099-01-ЗМО 

г. Мурманск 

consultantplus://offline/ref=7CEE6E486DBB8CEF909958A2AE55215985C3776692EF4B720945DEF3A02A8B01LEe7I
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

 ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

28 февраля 2017 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 11.01.2011 № 1315-01-ЗМО                             

"О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 2:  

1) пункт 1 дополнить словами ", Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ "О промышленной политике в 

Российской Федерации" и Законом Мурманской области от 24.12.2015 № 1948-01-ЗМО 

"О реализации отдельных положений Федерального закона "О промышленной 

политике в Российской Федерации" на территории Мурманской области";  

2) в пункте 2: 

в абзаце восьмом слова "соглашением о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области (далее – 

соглашение)" заменить словами ", в случае реализации инвестиционного проекта в 

сфере промышленного производства, специальным инвестиционным контрактом, 

заключенным от имени Мурманской области без участия Российской Федерации  

(далее – контракт), или, в иных случаях, соглашением о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области (далее – 

соглашение)";  

абзац девятый изложить в следующей редакции:  

"реестр инвестиционных проектов Мурманской области – формируемый 

исполнительным органом государственной власти Мурманской области, 

уполномоченным в сфере осуществления государственной поддержки инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области (далее – уполномоченный орган), в 

порядке, установленном Правительством Мурманской области, перечень, содержащий 

сведения о соглашениях и контрактах, а также об инвестиционных проектах 

Мурманской области, реализуемых получателями государственной поддержки 

инвестиционной деятельности в соответствии с соглашениями и контрактами;". 

2. Подпункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

"1) предоставления мер государственной поддержки инвестиционной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 



20 

 

законодательством Мурманской области;". 

3. Пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

"2. Если после заключения соглашения или контракта с субъектом 

инвестиционной деятельности, осуществляющим инвестиционный проект Мурманской 

области, принят нормативный правовой акт Мурманской области, ухудшающий 

условия предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области получателю государственной поддержки 

инвестиционной деятельности, по сравнению с действовавшими при заключении этого 

соглашения или контракта, за исключением нормативных правовых актов Мурманской 

области, принятых в целях приведения законодательства Мурманской области в 

соответствие с федеральным законодательством, в том числе в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 

лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства, условия заключенного  

соглашения или контракта сохраняют силу в течение срока его действия.". 

4. В статье 7: 

1) в подпункте 2 слова "отбора инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории Мурманской области субъектами инвестиционной деятельности, которые 

претендуют на получение мер государственной поддержки инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области" заменить словами "рассмотрения 

инвестиционных проектов Мурманской области, претендующих на меры 

государственной поддержки"; 

2) подпункт 3 дополнить словами "и контракты". 

5. В статье 8: 

1) подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3) формирует и ведет реестр инвестиционных проектов Мурманской области;";  

2) подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6) рассматривает документы по инвестиционным проектам Мурманской 

области, реализуемым субъектами инвестиционной деятельности, которые претендуют 

на получение мер государственной поддержки инвестиционной деятельности и в 

соответствии с положениями настоящего Закона дает заключения и (или) принимает 

решения по данным проектам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области;"; 

3) подпункт 7 дополнить словами "и контрактов"; 

4) подпункт 8 дополнить словами "и контрактов"; 

5) подпункт 9 изложить в следующей редакции: 

"9) по согласованию с исполнительным органом государственной власти 

Мурманской области, осуществляющим функции в бюджетно-финансовой сфере, 

принимает решение о предоставлении организации, реализующей инвестиционный 

проект Мурманской области, за исключением приоритетных инвестиционных проектов 

Мурманской области, стратегических инвестиционных проектов Мурманской области 

и региональных инвестиционных проектов, инвестиционного налогового кредита в 

отношении уплаты налога на имущество организаций в соответствии с соглашением 

или контрактом;"; 

6) дополнить подпунктами 9.1 и 9.2 следующего содержания: 

"9.1) принимает решения о включении организации в реестр участников 

региональных инвестиционных проектов, о внесении изменений в реестр участников 

региональных инвестиционных проектов с учетом положений статьи 25.11 и пунктов           

1 – 3 статьи 25.12 Налогового кодекса Российской Федерации; 

9.2) направляет решения о включении организации в реестр участников 

региональных инвестиционных проектов, о внесении изменений в реестр участников 

региональных инвестиционных проектов, а также иные необходимые сведения в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в 



21 

 

области налогов и сборов, в порядке, установленном статьей 25.10 Налогового кодекса 

Российской Федерации;". 

6. В статье 9: 

1) в пункте 2: 

подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством Мурманской области организациям, реализующим стратегические 

инвестиционные проекты Мурманской области, приоритетные инвестиционные 

проекты Мурманской области и (или) региональные инвестиционные проекты, 

отвечающие требованиям Налогового кодекса Российской Федерации и 

законодательства Мурманской области, пониженной ставки налога на прибыль 

организаций, в части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет, и (или) льготы по 

налогу на имущество организаций;"; 

в подпункте 2 слова "и стратегических инвестиционных проектов Мурманской 

области" заменить словами ", стратегических инвестиционных проектов Мурманской 

области и региональных инвестиционных проектов"; 

в подпункте 3 слова "и стратегических инвестиционных проектов Мурманской 

области" заменить словами ", стратегических инвестиционных проектов Мурманской 

области и региональных инвестиционных проектов"; 

подпункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7) предоставление субъектам инвестиционной деятельности, реализующим 

инвестиционные проекты Мурманской области в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области, земельных участков 

в аренду без проведения торгов;"; 

2) пункт 3.1 признать утратившим силу; 

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:  

"4. Государственная поддержка может быть предоставлена субъекту 

инвестиционной деятельности в одной или нескольких формах. При этом планируемый 

объем государственной поддержки не должен превышать объем налогов и неналоговых 

платежей, планируемых к уплате в консолидированный бюджет Мурманской области в 

соответствии с инвестиционной декларацией или бизнес-планом инвестиционного 

проекта за период действия соглашения или контракта, за вычетом планируемого 

общего объема государственной поддержки."; 

4) пункт 5 после слова "соглашением" дополнить словами "или контрактом". 

7. В статье 9.1: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

            "Статья 9.1. Условия заключения соглашений и контрактов,  

 предусматривающих предоставление государственной  

 поддержки инвестиционной деятельности на территории  

 Мурманской области в форме льготы по налогу на имущество  

 организаций, пониженной ставки налога на прибыль организаций  

 в части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет,  

 организациям, реализующим приоритетные инвестиционные  

 проекты Мурманской области и стратегические инвестиционные  

 проекты Мурманской области"; 

2) по тексту статьи слово "соглашение" в соответствующем падеже заменить 

словами "соглашение или контракт" в соответствующем падеже. 

8. В статье 9.2: 

1) по тексту статьи слово "соглашение" в соответствующем падеже заменить 

словами "соглашение или контракт" в соответствующем падеже; 

2) в пункте 1 слова "и стратегического инвестиционного проекта Мурманской 

области" заменить словами ", стратегического инвестиционного проекта Мурманской 
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области и регионального инвестиционного проекта"; 

3) пункт 4 признать утратившим силу. 

9. В статье 9.3: 

1) по тексту статьи слово "соглашение" в соответствующем падеже заменить 

словами "соглашение или контракт" в соответствующем падеже; 

2) в пункте 1 слова "и стратегического инвестиционного проекта Мурманской 

области" заменить словами ", стратегического инвестиционного проекта Мурманской 

области и регионального инвестиционного проекта"; 

3) пункт 4 признать утратившим силу. 

10. Дополнить статьей 9.4 следующего содержания: 

"Статья 9.4. Дополнительные требования к региональным инвестиционным  

 проектам и их участникам 

 

Региональные инвестиционные проекты и их участники в дополнение к 

требованиям, установленным статьей 25.8 Налогового кодекса Российской Федерации, 

должны соответствовать следующим требованиям: 

1) с организацией в целях реализации данного инвестиционного проекта 

заключено соглашение или контракт; 

2) Межведомственной комиссией или Инвестиционным советом в соответствии 

с Порядком дана рекомендация о возможности включения  организации, реализующей 

инвестиционный проект, в реестр участников региональных инвестиционных проектов; 

3) в отношении организации, реализующей инвестиционный проект, условиями 

соглашения, установленными до 1 января 2017 года, не предусмотрена государственная 

поддержка в форме установления пониженной ставки налога на прибыль организаций, 

в части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет.". 

11. Статью 10 изложить в следующей редакции: 

"Статья 10. Принятие решений о предоставлении и прекращении  

 предоставления государственной поддержки инвестиционной  

 деятельности на территории Мурманской области 

 

1. Отбор инвестиционных проектов, реализуемых на территории Мурманской 

области, для их включения в реестр инвестиционных проектов Мурманской области и 

присвоения статуса приоритетного инвестиционного проекта Мурманской области или 

стратегического инвестиционного проекта Мурманской области, в целях 

предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области субъектам инвестиционной деятельности, их 

реализующим, производится в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области на основании Порядка с учетом 

следующих критериев: 

1) соответствие инвестиционного проекта Мурманской области основным 

направлениям социально-экономического развития Мурманской области, 

определенным стратегией социально-экономического развития Мурманской области и 

другими нормативными правовыми актами Мурманской области; 

2) наличие экономической, бюджетной и (или) социальной эффективности 

инвестиционного проекта Мурманской области, рассчитанной за весь срок действия 

соглашения или контракта. 

2. Включение в реестр инвестиционных проектов Мурманской области и 

предоставление субъектам инвестиционной деятельности, их реализующим, 

конкретных форм государственной поддержки инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области осуществляется в соответствии с соглашением или 

контрактом, заключаемым на основании заявления субъекта инвестиционной 

деятельности, соответствующего заключения уполномоченного органа, решения 
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Межведомственной комиссии, а в случае включения в реестр инвестиционных 

проектов Мурманской области стратегических инвестиционных проектов Мурманской 

области – также и решения Инвестиционного совета. 

Инвестиционный проект Мурманской области включается в реестр 

инвестиционных проектов Мурманской области в день заключения соглашения или 

контракта. 

3. Соглашение заключается на срок: 

1) не более 15 лет с субъектом инвестиционной деятельности, реализующим 

стратегический инвестиционный проект Мурманской области; 

2) не более 10 лет с субъектом инвестиционной деятельности, реализующим 

приоритетный инвестиционный проект Мурманской области. 

4. Контракт заключается на срок, установленный статьей 9 Закона Мурманской 

области от 24.12.2015 № 1948-01-ЗМО "О реализации отдельных положений 

Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" на 

территории Мурманской области". 

5. Прекращение предоставления государственной поддержки инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области получателям государственной 

поддержки инвестиционной деятельности и исключение реализуемых ими 

инвестиционных проектов Мурманской области из реестра инвестиционных проектов 

Мурманской области производится со дня прекращения действия соглашения или 

контракта в связи с окончанием срока его действия или в связи с его расторжением. 

6. Соглашения и контракты подлежат расторжению: 

1) на основании внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 

записи о том, что получатель государственной поддержки находится в процессе 

ликвидации, – со дня, следующего за днем внесения соответствующей записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц; 

2) в случае прекращения деятельности получателя государственной поддержки в 

результате реорганизации в форме слияния, разделения, присоединения к другому 

юридическому лицу или преобразования – со дня, следующего за днем внесения 

соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц; 

3) на основании вступившего в законную силу решения арбитражного суда о 

признании получателя государственной поддержки банкротом – со дня, следующего за 

днем вступления в законную силу такого решения; 

4) на основании решения Межведомственной комиссии, а в случае расторжения 

соглашения или контракта с субъектом инвестиционной деятельности, реализующим 

стратегический инвестиционный проект Мурманской области, – также и на основании 

решения Инвестиционного совета о расторжении соглашения или контракта – со дня, 

следующего за днем принятия такого решения; 

5) в случае исключения получателя государственной поддержки из реестра 

участников региональных инвестиционных проектов – со дня, следующего за днем 

исключения из реестра участников региональных инвестиционных проектов.  

7. Межведомственная комиссия или Инвестиционный совет может принять 

решение о расторжении соглашения или контракта на основании соответствующего 

заключения уполномоченного органа в случаях: 

1) несоблюдения получателем государственной поддержки инвестиционной 

деятельности условий соглашения или контракта; 

2) инициативы получателя государственной поддержки инвестиционной 

деятельности в порядке, установленном соглашением или контрактом. 

8. В случае расторжения соглашения или контракта по основаниям, 

предусмотренным подпунктами 1, 3 и 4 пункта 6 настоящей статьи, получатель 

государственной поддержки инвестиционной деятельности, реализовывавший 

приоритетный инвестиционный проект Мурманской области и (или) стратегический 
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инвестиционный проект Мурманской области, обязан компенсировать суммы налогов, 

не уплаченных в областной бюджет в результате получения государственной 

поддержки инвестиционной деятельности в формах, предусмотренных настоящим 

Законом, с уплатой пени в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Иные последствия невыполнения или ненадлежащего выполнения получателем 

государственной поддержки инвестиционной деятельности принятых на себя 

обязательств устанавливаются соглашением или контрактом.". 

12. Дополнить статьями 10.1 и 10.2 следующего содержания: 

"Статья 10.1. Порядок принятия уполномоченным органом решения  

 о включении организации в реестр участников региональных  

 инвестиционных проектов 

 

1. Включение организации в реестр участников региональных инвестиционных 

проектов осуществляется уполномоченным органом в порядке, установленном 

настоящей статьей и с учетом положений статьи 25.11 Налогового кодекса Российской 

Федерации.  

Для включения в реестр участников региональных инвестиционных проектов 

организация направляет в уполномоченный орган составленное в произвольной форме 

заявление о включении в реестр участников региональных инвестиционных проектов 

(далее – заявление) с приложением следующих документов: 

1) копии учредительных документов организации, удостоверенные в 

установленном порядке; 

2) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о государственной 

регистрации организации в Единый государственный реестр юридических лиц; 

3) копия свидетельства о постановке организации на учет в налоговом органе; 

4) инвестиционная декларация (с приложением инвестиционного проекта); 

5) иные документы, подтверждающие соответствие требованиям к 

региональным инвестиционным проектам и (или) их участникам, установленным 

Налоговым кодексом Российской Федерации и статьей 9.4 настоящего Закона. 

2. Уполномоченный орган проверяет соответствие документов, приложенных к 

заявлению, перечню документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в срок не 

более чем три рабочих дня со дня их представления в уполномоченный орган и на 

основании результатов указанной проверки направляет организации письменное 

уведомление о принятии одного из следующих решений: 

1) о принятии указанного заявления к рассмотрению; 

2) об отказе в принятии указанного заявления к рассмотрению в случае 

непредставления документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи. 

3. Если иное не предусмотрено пунктом 6 статьи 25.11 Налогового кодекса 

Российской Федерации уполномоченный орган в течение 10 дней со дня направления 

указанного в подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи решения о принятии указанного 

заявления к рассмотрению принимает решение: 

1) о включении организации в реестр участников региональных инвестиционных 

проектов; 

2) об отказе во включении организации в реестр участников региональных 

инвестиционных проектов в случае несоблюдения требований, установленных к 

региональным инвестиционным проектам. 

Принятое решение оформляется соответствующим актом уполномоченного 

органа и не позднее пяти дней со дня принятия соответствующего решения 

направляется уполномоченным органом организации. 

4. Решение о включении организации в реестр участников региональных 

инвестиционных проектов и иные необходимые сведения направляются 

уполномоченным органом в электронной форме в федеральный орган исполнительной 



25 

 

власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, в течение 

трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 

 

Статья 10.2. Порядок и условия внесения изменений в реестр участников  

 региональных инвестиционных проектов 

 

1. Решение о внесении изменений в реестр участников региональных 

инвестиционных проектов, не связанных с прекращением статуса участника 

регионального инвестиционного проекта, принимается уполномоченным органом в 

случае внесения изменений в инвестиционную декларацию в соответствии со статьей 

25.12 Налогового кодекса Российской Федерации при условии соблюдения требований, 

предъявляемых к региональным инвестиционным проектам и (или) их участникам, 

установленных Налоговым кодексом Российской Федерации и настоящим Законом. 

2. Внесение в инвестиционную декларацию изменений, касающихся условий 

реализации регионального инвестиционного проекта, осуществляется уполномоченным 

органом на основании заявления участника регионального инвестиционного проекта, 

составленного в произвольной форме, содержащего обоснование необходимости 

внесения таких изменений, в порядке, предусмотренном статьей 25.11 Налогового 

кодекса Российской Федерации для включения организации в реестр участников 

региональных инвестиционных проектов. 

3. В соответствии с пунктом 3 статьи 25.12 Налогового кодекса Российской 

Федерации основаниями для отказа во внесении изменений в инвестиционную 

декларацию являются: 

1) изменение цели регионального инвестиционного проекта; 

2) снижение общего объема финансирования регионального инвестиционного 

проекта в совокупности более чем на 10 процентов по отношению к уровню, 

заявленному в первоначальной инвестиционной декларации; 

3) изменение графика ежегодного объема инвестиций, исключающее 

возможность реализации регионального инвестиционного проекта с соблюдением 

установленных требований; 

4) в результате вносимых изменений региональный инвестиционный проект 

перестанет удовлетворять иным требованиям, предусмотренным Налоговым кодексом 

Российской Федерации и настоящим Законом. 

4. Решение о внесении изменений в реестр участников региональных 

инвестиционных проектов, не связанных с прекращением статуса участника 

регионального инвестиционного проекта, принимается уполномоченным органом в 

течение пяти рабочих дней со дня получения указанного в пункте 2 настоящей статьи 

заявления участника регионального инвестиционного проекта. 

Принятое решение оформляется соответствующим актом уполномоченного 

органа и не позднее пяти дней со дня его принятия направляется уполномоченным 

органом участнику регионального инвестиционного проекта. 

5. Решение о внесении изменений в реестр участников региональных 

инвестиционных проектов, не связанных с прекращением статуса участника 

регионального инвестиционного проекта, и иные необходимые сведения направляются 

уполномоченным органом в электронной форме в федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, в течение 

трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.". 
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Статья 2 

 

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

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2017 года. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                         М.В. КОВТУН 

 

 

6 марта 2017 г. 

№ 2100-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

 ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 В ЧАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

28 февраля 2017 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 26.11.2003 № 446-01-ЗМО "О налоге на 

имущество организаций" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 1: 

1) в абзацах первом, третьем, четвертом и восьмом пункта 5 слова "соглашение о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области" в соответствующем падеже заменить словами "соглашение о государственной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области или 

специальный инвестиционный контракт, заключенный от имени Мурманской области 

без участия Российской Федерации" в соответствующем падеже; 

2) в абзацах первом, третьем, четвертом и восьмом пункта 6 слова "соглашение о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области" в соответствующем падеже заменить словами "соглашение о государственной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области или 

специальный инвестиционный контракт, заключенный от имени Мурманской области 

без участия Российской Федерации" в соответствующем падеже; 

3) в абзацах первом, третьем, четвертом и восьмом пункта 7 слова "соглашение о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области" в соответствующем падеже заменить словами "соглашение о государственной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области или 

специальный инвестиционный контракт, заключенный от имени Мурманской области 

без участия Российской Федерации" в соответствующем падеже; 

4) в пункте 8: 

в абзаце пятом слова "соглашения о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области – копии соглашений 

о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области" заменить словами "соглашения о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области или специального 

инвестиционного контракта, заключенного от имени Мурманской области без участия 

Российской Федерации, – копии соглашений о государственной поддержке 
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инвестиционной деятельности на территории Мурманской области или специальных 

инвестиционных контрактов, заключенных от имени Мурманской области без участия 

Российской Федерации"; 

в абзаце шестом слова "соглашения о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области" заменить словами 

"соглашения о государственной поддержке инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области или специальные инвестиционные контракты, 

заключенные от имени Мурманской области без участия Российской Федерации"; 

абзац седьмой дополнить словами "и специальных инвестиционных контрактов, 

заключенных от имени Мурманской области без участия Российской Федерации". 

2. В статье 4-2:  

1) в пункте 1: 

в подпункте 1: 

абзац первый после слов "о государственной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области" дополнить словами "или 

специальных инвестиционных контрактов, заключенных от имени Мурманской 

области без участия Российской Федерации"; 

абзац второй после слов "о государственной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области" дополнить словами "или 

специального инвестиционного контракта, заключенного от имени Мурманской 

области без участия Российской Федерации,"; 

абзац пятый дополнить словами "или специального инвестиционного контракта, 

заключенного от имени Мурманской области без участия Российской Федерации"; 

в подпункте 2: 

абзац первый после слов "о государственной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области" дополнить словами "или 

специальных инвестиционных контрактов, заключенных от имени Мурманской 

области без участия Российской Федерации"; 

абзац второй после слов "о государственной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области" дополнить словами "или 

специального инвестиционного контракта, заключенного от имени Мурманской 

области без участия Российской Федерации,"; 

абзац пятый дополнить словами "или специального инвестиционного контракта, 

заключенного от имени Мурманской области без участия Российской Федерации"; 

2) в пункте 2: 

в абзаце пятом слова "соглашения о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области – копии соглашений 

о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области" заменить словами "соглашения о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области или специального 

инвестиционного контракта, заключенного от имени Мурманской области без участия 

Российской Федерации, – копии соглашений о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области или специальных 

инвестиционных контрактов, заключенных от имени Мурманской области без участия 

Российской Федерации"; 

в абзаце шестом слова "соглашения о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области" заменить словами 

"соглашения о государственной поддержке инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области или специальные инвестиционные контракты, 

заключенные от имени Мурманской области без участия Российской Федерации"; 

абзац седьмой дополнить словами "и специальных инвестиционных контрактов, 

заключенных от имени Мурманской области без участия Российской Федерации". 
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Статья 2 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 09.11.2001 № 304-01-ЗМО             

"О ставке налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет Мурманской 

области, для отдельных категорий налогоплательщиков" (с последующими 

изменениями) следующие изменения:  

1) в пункте 1: 

в подпункте 6: 

в абзаце первом слова "соглашения о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области" заменить словами 

"соглашения о государственной поддержке инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области или специальные инвестиционные контракты, 

заключенные от имени Мурманской области без участия Российской Федерации"; 

в абзаце втором слова "соглашения о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области" заменить словами 

"соглашения о государственной поддержке инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области или специального инвестиционного контракта, 

заключенного от имени Мурманской области без участия Российской Федерации,"; 

в абзаце пятом слова "соглашения о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области – копии соглашений 

о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области" заменить словами "соглашения о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области или специального 

инвестиционного контракта, заключенного от имени Мурманской области без участия 

Российской Федерации, – копии соглашений о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области или специальных 

инвестиционных контрактов, заключенных от имени Мурманской области без участия 

Российской Федерации"; 

в абзаце шестом слова "соглашения о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области" заменить словами 

"соглашения о государственной поддержке инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области или специальные инвестиционные контракты, 

заключенные от имени Мурманской области без участия Российской Федерации"; 

абзац седьмой дополнить словами "и специальных инвестиционных контрактов, 

заключенных от имени Мурманской области без участия Российской Федерации"; 

абзац девятый дополнить словами "или специального инвестиционного 

контракта, заключенного от имени Мурманской области без участия Российской 

Федерации"; 

в подпункте 7: 

в абзаце первом слова "соглашения о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области" заменить словами 

"соглашения о государственной поддержке инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области или специальные инвестиционные контракты, 

заключенные от имени Мурманской области без участия Российской Федерации"; 

в абзаце втором слова "соглашения о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области" заменить словами 

"соглашения о государственной поддержке инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области или специального инвестиционного контракта, 

заключенного от имени Мурманской области без участия Российской Федерации,"; 

в абзаце пятом слова "соглашения о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области – копии соглашений 

о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 
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Мурманской области" заменить словами "соглашения о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области или специального 

инвестиционного контракта, заключенного от имени Мурманской области без участия 

Российской Федерации, – копии соглашений о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области или специальных 

инвестиционных контрактов, заключенных от имени Мурманской области без участия 

Российской Федерации"; 

в абзаце шестом слова "соглашения о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области" заменить словами 

"соглашения о государственной поддержке инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области или специальные инвестиционные контракты, 

заключенные от имени Мурманской области без участия Российской Федерации"; 

абзац седьмой дополнить словами "и специальных инвестиционных контрактов, 

заключенных от имени Мурманской области без участия Российской Федерации"; 

абзац девятый дополнить словами "или специального инвестиционного 

контракта, заключенного от имени Мурманской области без участия Российской 

Федерации"; 

2) в пункте 2: 

в подпункте 1: 

в абзаце первом слова "соглашений о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области" заменить словами 

"соглашений о государственной поддержке инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области или специальных инвестиционных контрактов, 

заключенных от имени Мурманской области без участия Российской Федерации"; 

в абзаце шестом слова "соглашения о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области – копии соглашений 

о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области" заменить словами "соглашения о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области или специального 

инвестиционного контракта, заключенного от имени Мурманской области без участия 

Российской Федерации, – копии соглашений о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области или специальных 

инвестиционных контрактов, заключенных от имени Мурманской области без участия 

Российской Федерации"; 

в абзаце седьмом слова "соглашения о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области" заменить словами 

"соглашения о государственной поддержке инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области или специальные инвестиционные контракты, 

заключенные от имени Мурманской области без участия Российской Федерации"; 

абзац восьмой дополнить словами "и специальных инвестиционных контрактов, 

заключенных от имени Мурманской области без участия Российской Федерации"; 

абзац десятый дополнить словами "или специального инвестиционного 

контракта, заключенного от имени Мурманской области без участия Российской 

Федерации"; 

в подпункте 2: 

в абзаце первом слова "соглашений о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области" заменить словами 

"соглашений о государственной поддержке инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области или специальных инвестиционных контрактов, 

заключенных от имени Мурманской области без участия Российской Федерации"; 

в абзаце шестом слова "соглашения о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области – копии соглашений 
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о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области" заменить словами "соглашения о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области или специального 

инвестиционного контракта, заключенного от имени Мурманской области без участия 

Российской Федерации, – копии соглашений о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области или специальных 

инвестиционных контрактов, заключенных от имени Мурманской области без участия 

Российской Федерации"; 

в абзаце седьмом слова "соглашения о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области" заменить словами 

"соглашения о государственной поддержке инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области или специальные инвестиционные контракты, 

заключенные от имени Мурманской области без участия Российской Федерации"; 

абзац восьмой дополнить словами "и специальных инвестиционных контрактов, 

заключенных от имени Мурманской области без участия Российской Федерации"; 

абзац десятый дополнить словами "или специального инвестиционного 

контракта, заключенного от имени Мурманской области без участия Российской 

Федерации"; 

3) дополнить пунктами 2.1 и 2.2 следующего содержания: 

"2.1. В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 284.3 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации установить ставку налога на прибыль 

организаций в части сумм налога, зачисляемых в бюджет Мурманской области, в 

размере 10 процентов для организаций, включенных в реестр участников региональных 

инвестиционных проектов. 

Пониженная ставка налога на прибыль организаций применяется, начиная с 

налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета 

организацией, включенной в реестр участников региональных инвестиционных 

проектов, была получена первая прибыль от реализации товаров, произведенных в 

результате реализации регионального инвестиционного проекта. 

Организация утрачивает право на применение пониженной ставки по налогу на 

прибыль в первом отчетном (налоговом) периоде, следующем за отчетным (налоговым) 

периодом, в котором разница между суммой налога, рассчитанной исходя из ставки 

налога в размере 20 процентов, и суммой налога, исчисленного с применением 

пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций, установленной 

настоящим пунктом, составила величину, равную объему капитальных вложений, 

осуществленных в целях реализации регионального инвестиционного проекта, 

определенному в соответствии с пунктом 8 статьи 284.3 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

При этом срок применения пониженной ставки по налогу на прибыль не может 

превышать: 

3 налоговых периода, следующих подряд, в отношении организаций, 

включенных в реестр участников региональных инвестиционных проектов и 

реализующих региональные инвестиционные проекты, объем капитальных вложений 

по которым составил не менее 50 миллионов рублей при условии осуществления 

капитальных вложений в срок, не превышающий трех лет со дня включения 

организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов; 

5 налоговых периодов, следующих подряд, в отношении организаций, 

включенных в реестр участников региональных инвестиционных проектов и 

реализующих региональные инвестиционные проекты, объем капитальных вложений 

по которым составил не менее 500 миллионов рублей при условии осуществления 

капитальных вложений в срок, не превышающий пяти лет со дня включения 

организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов.  
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Организации, включенные в реестр участников региональных инвестиционных 

проектов и реализующие региональные инвестиционные проекты, объем капитальных 

вложений по которым составил не менее 50 миллионов рублей при условии 

осуществления капитальных вложений в срок, не превышающий трех лет со дня 

включения организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов, 

утрачивают право на применение пониженной ставки по налогу на прибыль 

организаций начиная с 1 января 2027 года. 

Организации, включенные в реестр участников региональных инвестиционных 

проектов и реализующие региональные инвестиционные проекты, объем капитальных 

вложений по которым составил не менее 500 миллионов рублей при условии 

осуществления капитальных вложений в срок, не превышающий пяти лет со дня 

включения организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов, 

утрачивают право на применение пониженной ставки по налогу на прибыль 

организаций начиная с 1 января 2029 года. 

2.2. В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 284.3 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации установить ставку налога на прибыль 

организаций в части сумм налога, зачисляемых в бюджет Мурманской области, в 

размере 10 процентов.". 

 

Статья 3 

 

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

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2017 года. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                         М.В. КОВТУН 

 

 

6 марта 2017 г. 

№ 2101-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПОЛНОМОЧИЯХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 ВЛАСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЛАСТИ 

 ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, 

 АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ 

 ПРОДУКЦИИ И ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ РОЗНИЧНОЙ 

 ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

28 февраля 2017 года 

Статья 1 

 

Внести в Закон 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 последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. Подпункт 4 статьи 3 признать утратившим силу. 

2. В статье 4: 

1) в подпункте 2 исключить слова "места массового скопления граждан и"; 

2) дополнить подпунктами 2.1 – 2.3 следующего содержания: 

"2.1) устанавливает в порядке, им определенном, границы территорий, 

прилегающих к местам массового скопления граждан в период проведения публичных 

мероприятий, организуемых в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2004                 

№ 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", при 

согласовании проведения таких мероприятий; 

2.2) представляет в Правительство Российской Федерации предложения о 

включении поселений, расположенных на территории Мурманской области, в перечень 

поселений, в которых отсутствует точка доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

2.3) устанавливает порядок информирования, предусмотренного абзацами 

вторым и третьим пункта 8 статьи 16 Федерального закона;"; 

3) подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=A099863D79D6830C50896F217B4517499FEADB27E68F4D12B37B6B2A69A1A2175CE309CB73D22A5AbFgBH
consultantplus://offline/ref=A099863D79D6830C50896F217B4517499CEEDB26EA8F4D12B37B6B2A69bAg1H
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"4) устанавливает для организаций, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции (за исключением организаций, осуществляющих розничную 

продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания), 

требования к минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного 

фонда) в размере не более чем 1 миллион рублей;". 

3. В статье 5: 

1) в подпункте 4 исключить слова "мест массового скопления граждан и"; 

2) дополнить подпунктами 7 и 8 следующего содержания: 

"7) информирует органы местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области о расположенных на территории соответствующего 

муниципального образования Мурманской области организациях, осуществляющих 

розничную продажу алкогольной продукции, об индивидуальных предпринимателях, 

осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 

а также об организациях, осуществляющих розничную продажу алкогольной 

продукции, индивидуальных предпринимателях, осуществляющих розничную продажу 

пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, и о признаваемых 

сельскохозяйственными товаропроизводителями организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и об индивидуальных предпринимателях, осуществляющих 

розничную продажу вина (игристого вина), при оказании этими организациями, 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями 

услуг общественного питания; 

8) представляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

лицензирование розничной продажи вина, игристого вина (шампанского), 

осуществляемой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными 

предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями, 

по запросу данного органа сведения о прилегающих территориях, указанных в 

подпункте 10 пункта 2 статьи 16 Федерального закона, сведения об установлении 

дополнительных ограничений времени, условий, мест розничной продажи алкогольной 

продукции, в том числе о полном запрете розничной продажи алкогольной 

продукции.". 

 4. В статье 5.1: 

 1) пункт 6 признать утратившим силу; 

 2) примечание признать утратившим силу. 

 5. Статью 5.2 признать утратившей силу. 

 6. Приложение признать утратившим силу. 

 

Статья 2 

 

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

исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки 

вступления их в силу. 

2. Подпункт 1, абзацы второй и четвертый подпункта 2, подпункт 3 пункта 2 и 

пункт 3 статьи 1 вступают в силу с 31 марта 2017 года. 

3. Пункт 1, абзац третий подпункта 2 пункта 2, пункты 5 и 6 статьи 1 вступают в 

силу с 1 июля 2017 года. 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                         М.В. КОВТУН 

 

6 марта 2017 г. 

№ 2102-01-ЗМО 

г. Мурманск 

consultantplus://offline/ref=4E9B9F90FF977B98CEECF5522F8E6F1D173098EE545D60A7FE62E2A2BCDDB13C7C1DC7AEB9T7s7I
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ 

 НАЛОГОВЫХ СТАВОК В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ КАТЕГОРИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ПО НАЛОГУ, 

 ВЗИМАЕМОМУ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

 УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

28 февраля 2017 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 03.03.2009 № 1075-01-ЗМО                

"Об установлении дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий 

налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения" (с последующими изменениями) следующее изменение: 

пункт 2 после слов "классами 12 – 20, 22 – 32" дополнить словами "и группой 

33.15 класса 33". 

 

Статья 2 

 

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

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2017 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                         М.В. КОВТУН 

 

 

6 марта 2017 г. 

№ 2103-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

 

consultantplus://offline/ref=9478FA173CE98393A61143F2A40482487D713672BED50C154B135CF129C20E158542B57BA966D89FC408H
consultantplus://offline/ref=9478FA173CE98393A61143F2A40482487D713672BED50C154B135CF129C20E158542B57BA966DC9CC408H
consultantplus://offline/ref=9478FA173CE98393A61143F2A40482487D713672BED50C154B135CF129C20E158542B57BA966DD92C408H
consultantplus://offline/ref=9478FA173CE98393A61143F2A40482487D713672BED50C154B135CF129C20E158542B57BA965DE98C408H
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 10.2 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

28 февраля 2017 года 

 

Статья 1 

 

Внести в пункт 1 статьи 10.2 Закона Мурманской области от 23.12.2004                

№ 549-01-ЗМО "О государственной социальной помощи в Мурманской области"           

(с последующими изменениями) следующее изменение: 

абзац второй дополнить словами ", но не ниже величины прожиточного 

минимума пенсионера, установленной в Мурманской области по состоянию на                       

31 декабря предыдущего года". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области              М.В. КОВТУН 

 

 

6 марта 2017 г. 

№ 2104-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЯХ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

28 февраля 2017 года 

 

Статья 1 

 

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

"О государственных должностях Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. Дополнить статьей 10.1 следующего содержания: 

"Статья 10.1. Сохранение права на медицинское обслуживание за лицами,  

  замещавшими государственные должности 

 

Лица, замещавшие государственные должности и имеющие право на 

ежемесячную доплату к пенсии в соответствии со статьей 9.1 настоящего Закона, 

сохраняют право на медицинское обслуживание в государственных областных 

медицинских организациях, которое им предоставлялось на день прекращения 

полномочий по государственной должности.".  

2. В абзаце первом пункта 2 статьи 15 слова "и статьи 9.1" заменить словами 

", статей 9.1 и 10.1". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального 

опубликования. 

 

 

Губернатор  

Мурманской области              М.В. КОВТУН 

 

 

6 марта 2017 г. 

№ 2105-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

consultantplus://offline/ref=FED32651C1A8726E0FA088D1D4CE3D5C6B6C623A3E93AC70F1D948F67B17EA110CE2D61B0CE20401A9461Fb736J
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОБЛАСТНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ 

КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

28 февраля 2017 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 04.11.2002 № 361-01-ЗМО                             

"Об областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений" (с последующим изменением) следующие изменения: 

1. Пункт 1 статьи 4 дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания: 

"6.1) рассматривать проекты законов и иных нормативных правовых актов 

Мурманской области в области регулирования социально-трудовых отношений и 

связанных с ними экономических отношений и принимать решения по итогам их 

рассмотрения в срок не более чем 30 дней со дня их поступления в Комиссию в 

соответствии с регламентом Комиссии;". 

2. Статью 7 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

"6. Координаторы сторон, представляющие объединения профессиональных 

союзов и объединения работодателей Мурманской области, включаются в списки 

приглашенных на заседания Правительства Мурманской области при рассмотрении 

вопросов регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними 

экономических отношений.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                        М.В. КОВТУН 

 

6 марта 2017 г. 

№ 2106-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ЗАКОНЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ДУБЛИКАТА УНИВЕРСАЛЬНОЙ 

 ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ, ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА 

 ПЛАТЫ ЗА ВЫДАЧУ ДУБЛИКАТА УНИВЕРСАЛЬНОЙ 

 ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ И ПОРЯДКЕ ЗАМЕНЫ 

 УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

28 февраля 2017 года 

 

Статья 1 

 

Признать утратившим силу Закон Мурманской области от 28.06.2013                            

№ 1643-01-ЗМО "О порядке выдачи дубликата универсальной электронной карты, 

определении размера платы за выдачу дубликата универсальной электронной карты и 

порядке замены универсальной электронной карты". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                 М.В. КОВТУН 

 

 

6 марта 2017 г. 

№ 2107-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

28 февраля 2017 года 
 

Статья 1 
 

Внести в Закон Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО                            

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

изменениями) следующие изменения: 

1. Подпункт 9 статьи 2 после слов "федеральный орган исполнительной власти" 

дополнить словами "в сфере физической культуры и спорта". 

2. В статье 5: 

1) подпункт 30 после слов "исполнительной власти" дополнить словами "в сфере 

физической культуры и спорта"; 

2) дополнить подпунктом 35.6 следующего содержания:  

"35.6) определение должностного лица, ответственного за организацию работы 

по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним во взаимодействии с российской 

антидопинговой организацией, федеральным органом исполнительной власти в сфере 

физической культуры и спорта, федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на медико-биологическое и медицинское обеспечение спортсменов 

спортивных сборных команд Российской Федерации;". 

3. Абзац первый статьи 8 изложить в следующей редакции: 

"Международные спортивные мероприятия, в отношении которых возникают 

обязательства Российской Федерации, проводятся на территории Мурманской области 

только при условии согласования решений об их проведении с общероссийскими 

спортивными федерациями по соответствующим видам спорта, с федеральным органом 

исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта и уполномоченным 

органом.". 
 

Статья 2 
 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Губернатор  

Мурманской области                                    М.В. КОВТУН 

6 марта 2017 г. 

№ 2108-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 322 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 Алексееву Анну Александровну на должность мирового судьи 

судебного участка № 1 Оленегорского судебного района Мурманской области 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 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 323 г. Мурманск 

 

 

О назначении на должность аудитора 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области 

 

 

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

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

области" 

 

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

 

1. Назначить Якуненкова Олега Валентиновича на должность аудитора 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области с 1 марта 2017 года на пятилетний 

срок полномочий. 

2. Направить настоящее постановление в Контрольно-счетную палату 

Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 324 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Устав Мурманской области" 

 

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

 

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

изменений в Устав Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской 

области. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области для внесения поправок в срок до 15 марта 2017 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству, 

государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.) 

доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение 

областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 325 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области в части регулирования цен (тарифов) 

в сфере перевозок пассажиров и багажа" 

 

 

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

 

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

законодательные акты Мурманской области в части регулирования цен (тарифов) в 

сфере перевозок пассажиров и багажа". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 326 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об Общественной палате Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области                               

"Об Общественной палате Мурманской области". 

2. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству, 

государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.) 

доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и внести его на 

рассмотрение областной Думы в третьем чтении. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

28 февраля 2017 г. № 327 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об административных правонарушениях". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

 



45 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 328 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "Об административных правонарушениях". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 329 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О государственной поддержке инвестиционной деятельности 

на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 330 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О государственной поддержке инвестиционной деятельности 

на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 331 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области в части предоставления мер государственной поддержки 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области в части 

предоставления мер государственной поддержки инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 332 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области в части предоставления мер государственной поддержки 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

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

законодательные акты Мурманской области в части предоставления мер 

государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 333 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области 

в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции 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 

изменений в Закон 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 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 334 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области 

в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции 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 изменений в Закон 

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 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 335 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области 

"Об установлении дифференцированных налоговых ставок в зависимости 

от категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи 

с применением упрощенной системы налогообложения" 

 

 

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 установлении 

дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий 

налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 336 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области 

"Об установлении дифференцированных налоговых ставок в зависимости 

от категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи 

с применением упрощенной системы налогообложения" 

 

 

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 установлении дифференцированных налоговых 

ставок в зависимости от категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи 

с применением упрощенной системы налогообложения". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 337 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О мерах по реализации Федерального закона 

"О содействии развитию жилищного строительства" 

 

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

 

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

изменений в Закон Мурманской области "О мерах по реализации Федерального закона 

"О содействии развитию жилищного строительства", внесенный депутатом 

Мурманской областной Думы Беловым М.А. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 13 марта 2017 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике, 

энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.) доработать 

законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной 

Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 338 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 10.2 Закона Мурманской области 

"О государственной социальной помощи в Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 10.2 Закона Мурманской области "О государственной социальной 

помощи в Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы 

Максимовой Н.П. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 339 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 10.2 Закона Мурманской области 

"О государственной социальной помощи в Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 10.2 

Закона Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской 

области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 340 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

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

изменений в Закон Мурманской области "О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Мурманской области", внесенный 

депутатом Мурманской областной Думы Максимовой Н.П. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 14 марта 2017 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране 

здоровья (Максимова Н.П.) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и 

внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 341 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О государственных должностях 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 государственных должностях Мурманской 

области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы Максимовой Н.П. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 342 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О государственных должностях Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 343 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей 

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                                    

"Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Мурманской области". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 344 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей 

в Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 345 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области в связи с принятием закона Мурманской области 

"Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей 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 некоторые законодательные акты Мурманской области в связи с 

принятием закона Мурманской области "Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской 

областной Думы Беловым М.А. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области для внесения поправок в срок до 15 марта 2017 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству, 

государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.) 

доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение 

областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 346 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области в сфере государственного управления" 

 

 

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 отдельные законодательные акты Мурманской области в сфере 

государственного управления", внесенный депутатом Мурманской областной Думы 

Мищенко В.В. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области для внесения поправок в срок до 15 марта 2017 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству, 

государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.) 

доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение 

областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 347 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в Закон Мурманской области 

"О служебных наделах 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 Закон Мурманской области "О служебных наделах на территории 

Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы 

Пантелеевым В.Н. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 17 марта 2017 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по природопользованию, экологии, 

рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу (Пантелеев В.Н.) доработать 

законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной 

Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 348 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О предоставлении льготного проезда на городском электрическом 

и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся 

государственных областных и муниципальных образовательных 

организаций 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 предоставлении льготного проезда на 

городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования 

обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных 

организаций 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 14 марта 2017 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре, 

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 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 349 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области" 

 

 

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

 

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

изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области для внесения поправок в срок до 15 марта 2017 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству, 

государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.) 

доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение 

областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 350 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об областной трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений" 

 

 

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 областной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений", внесенный Губернатором 

Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

28 февраля 2017 г. № 351 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об областной трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений" 

 
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 областной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы                                                      С.М. ДУБОВОЙ 

 
 



62 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 352 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О Законе Мурманской области 

"О порядке выдачи дубликата универсальной электронной карты, 

определении размера платы за выдачу дубликата универсальной 

электронной карты и порядке замены универсальной электронной карты" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О Законе 

Мурманской области "О порядке выдачи дубликата универсальной электронной карты, 

определении размера платы за выдачу дубликата универсальной электронной карты и 

порядке замены универсальной электронной карты", внесенный Губернатором 

Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 353 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О Законе Мурманской области 

"О порядке выдачи дубликата универсальной электронной карты, 

определении размера платы за выдачу дубликата универсальной 

электронной карты и порядке замены универсальной электронной карты" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О Законе Мурманской области                       

"О порядке выдачи дубликата универсальной электронной карты, определении размера 

платы за выдачу дубликата универсальной электронной карты и порядке замены 

универсальной электронной карты". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 354 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О физической культуре и спорте в Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О физической культуре и спорте в 

Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 355 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О физической культуре и спорте в Мурманской области" 

 

 

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

 

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

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

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 356 г. Мурманск 

 

 

О протесте прокурора Мурманской области 

на отдельные положения Закона Мурманской области 

от 29.12.2016 № 2084-01-ЗМО "О Территориальной программе государственных 

 гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

в Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

 

 

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

 

1. Удовлетворить протест прокурора Мурманской области на отдельные 

положения Закона Мурманской области от 29.12.2016 № 2084-01-ЗМО                           

"О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов". 

2. Предложить Губернатору Мурманской области внести в срок до 1 июня                

2017 года проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области на           

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" для приведения в соответствие с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1403                       

"О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов". 

3. Направить настоящее постановление прокурору Мурманской области, 

Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 357 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений 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 

изменений 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 прокурором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 28 марта 2017 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике, 

энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.) доработать 

законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной 

Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 358 г. Мурманск 

 

 

О перечне недвижимого имущества, 

передаваемого из государственной собственности Мурманской области 

в собственность муниципального образования город Полярные Зори 

с подведомственной территорией  

 

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

 

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества, передаваемого из 

государственной собственности Мурманской области в собственность муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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                                                                        УТВЕРЖДЕН 

 

                                                                             постановлением 

    Мурманской областной Думы 

                                                                                                 от 28 февраля 2017 г. № 358 

 

 

Перечень недвижимого имущества, передаваемого из государственной 

собственности Мурманской области  

в собственность муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией  

 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                       

ИНН 

организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

1.   Земельный 

участок 

 

Мурманская обл.,  

МО г. Полярные 

Зори с 

подведомственной 

территорией,  

н.п. Африканда 

Кадастровый № 

51:29:0020103:651, 

категория земель: земли 

населенных пунктов,  

разрешенное 

использование: для 

общественно-деловых 

целей, 

площадь 1 972 кв.м, 

кадастровая стоимость 

560 876,00 рубля  

по состоянию на 

13.10.2016. 

 

2.   Земельный 

участок 

 

Мурманская обл.,  

МО г. Полярные 

Зори с 

подведомственной 

территорией,  

н.п. Африканда,  

ул. Ленина, д. 23 

Кадастровый № 

51:29:0020103:665, 

категория земель: земли 

населенных пунктов, 

разрешенное 

использование: для 

общественно-деловых 

целей, 

площадь 2 486 кв.м, 

кадастровая стоимость 

707 068,00 рубля  

по состоянию на 

22.08.2016. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 359 г. Мурманск 

 

 

О перечне недвижимого имущества, 

передаваемого из государственной собственности Мурманской области 

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, передаваемого из 

государственной собственности Мурманской области в собственность муниципального 

образования город Апатиты с подведомственной территорией. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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                                                                        УТВЕРЖДЕН 

 

                                                                             постановлением 

Мурманской областной Думы 

                                                                                                 от 28 февраля 2017 г. № 359 

 

 

Перечень недвижимого имущества, передаваемого из государственной 

собственности Мурманской области 

в собственность муниципального образования город Апатиты с подведомственной 

территорией 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                       

ИНН 

организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирую

щие 

характеристики 

имущества 

1. Государственное 

областное автономное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

населения "Апатитский 

психоневрологический 

интернат № 1" 

184209, 

Мурманская 

область,  

город 

Апатиты,  

улица Лесная,  

дом 51, 

ИНН 510 170 

0745 

Кабельные 

линии 10 кВ 

 

Российская 

Федерация, 

Мурманская обл.,  

МО г. Апатиты с 

подведомственной 

территорией, 

г. Апатиты,  

ул. Лесная, д. 51 

Кадастровый № 

51:14:0020201:177, 

инвентарный номер 

Ц010113945, 

протяженность – 

1 059 м, 

первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 4 092 

534,69 рубля, 

остаточная 

стоимость 3 740 

118,19 рубля по 

состоянию на 

01.09.2016. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 360 г. Мурманск 

 

 

О Примерной программе 

законопроектной деятельности 

Мурманской областной Думы на 2017 год 

 

 

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

 

1. Утвердить прилагаемую Примерную программу законопроектной 

деятельности Мурманской областной Думы на 2017 год. 

2. Направить указанную Примерную программу депутатам Мурманской 

областной Думы, Губернатору Мурманской области, в представительные органы 

муниципальных образований Мурманской области, прокурору Мурманской области, в 

Мурманский областной суд, Арбитражный суд Мурманской области, Избирательную 

комиссию Мурманской области, Контрольно-счетную палату Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 361 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Министру спорта Российской Федерации П.А. Колобкову 

по вопросу правового регулирования аттестации тренеров 

и инструкторов-методистов организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку 

 

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

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Министру спорта 

Российской Федерации П.А. Колобкову по вопросу правового регулирования 

аттестации тренеров и инструкторов-методистов организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Министру спорта Российской Федерации 

П.А. Колобкову. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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Приложение к постановлению  

Мурманской областной Думы 

от 28 февраля 2017 г. № 361 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы 

к Министру спорта Российской Федерации П.А. Колобкову 

по вопросу правового регулирования аттестации тренеров  

и инструкторов-методистов организаций, осуществляющих  

спортивную подготовку 

 

 

Согласно пунктам 4 и 5 Методических рекомендаций, утвержденных 

Министром спорта Российской Федерации (письмо от 14.10.2015 № ВМ-04-10/6609), 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере физической 

культуры и спорта, организациям, осуществляющим спортивную подготовку, 

рекомендуется проводить аттестацию тренеров на присвоение квалификационных 

категорий, которая является добровольной. 

Указанные Методические рекомендации не являются нормативным правовым 

актом, при этом служат основой при разработке нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и локальных 

нормативных актов организаций, осуществляющих спортивную подготовку. 

Субъекту Российской Федерации в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 8 

Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" предоставлено право осуществления правового регулирования 

данной сферы исключительно в отношении подведомственных ему организаций.  

С этой целью Мурманской областной Думой принят Закон Мурманской области 

от 29.12.2016 № 2091-01-ЗМО "О внесении изменений в Закон Мурманской области               

"О физической культуре и спорте в Мурманской области", наделяющий Комитет по 

физической культуре и спорту Мурманской области полномочиями по проведению 

аттестации, установлению порядка проведения и критериев аттестации тренеров и 

инструкторов-методистов областных организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку, не являющихся педагогическими работниками, на присвоение первой и 

высшей квалификационных категорий. 

Вопрос аттестации тренеров и инструкторов-методистов муниципальных 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку, может быть решен органами 

местного самоуправления в рамках иных полномочий, определенных пунктом 10 части 

1 статьи 9 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации". 

Вместе с тем представляется целесообразным установление в субъекте 

Российской Федерации единого подхода к проведению аттестации тренеров и 

инструкторов-методистов государственных и муниципальных организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку. 

На основании изложенного просим Вас инициировать внесение законодательной 

инициативы о закреплении в Федеральном законе от 04.12.2007 № 329-ФЗ                              

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" за субъектом Российской 

Федерации полномочий по аттестации тренеров и инструкторов-методистов 

региональных и муниципальных организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку, не являющихся педагогическими работниками, на присвоение первой и 

высшей квалификационных категорий, а также по установлению порядка проведения и 

критериев данной аттестации. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 362 г. Мурманск 

 

 

Об изменениях в составах 

комитетов Мурманской областной Думы 

 

 

В соответствии со статьей 53 Регламента Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. Вывести депутата Мурманской областной Думы Ахрамейко Владимира 

Николаевича из состава комитета Мурманской областной Думы по труду, вопросам 

миграции и занятости населения. 

2. Ввести депутата Мурманской областной Думы Фоменко Андрея 

Владимировича в состав комитета Мурманской областной Думы по вопросам 

безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых 

административно-территориальных образований. 

3. Изменить соответствующим образом численные составы комитетов 

Мурманской областной Думы, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего постановления. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 363 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об избирательных комиссиях в Мурманской области" 

 

 

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

 

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

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

внесенный депутатами Мурманской областной Думы Антроповым М.В., Степахно Г.В. 

2. Направить настоящее постановление депутатам Мурманской областной Думы 

Антропову М.В., Степахно Г.В. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 364 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: 

 

1. Отклонить проект постановления "О внесении изменений в Регламент 

Мурманской областной Думы", внесенный депутатом Мурманской областной Думы 

Макаревичем А.Г. 

2. Направить настоящее постановление депутату Мурманской областной Думы 

Макаревичу А.Г. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 февраля 2017 г. № 365 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. В статье 20: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. О невозможности присутствовать на заседании Думы по уважительной 

причине депутат Думы обязан информировать Председателя Думы. Уважительными 

причинами отсутствия депутата Думы на заседании Думы являются временная 

нетрудоспособность, отпуск и направление в служебную командировку по 

распоряжению Председателя Думы, а также для депутатов Думы, осуществляющих 

свою деятельность без отрыва от основной работы, – служебная необходимость."; 

2) дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5. В случае отсутствия депутата Думы на заседании Думы или комитета Думы, 

членом которого он является, без уважительной причины, определенной пунктом 4 

настоящей статьи, в отношении его устанавливается ответственность в виде 

уменьшения размера ежемесячной премии, предусмотренной Положением о 

материальном стимулировании лиц, замещающих государственные должности 

Мурманской области в Мурманской областной Думе и Контрольно-счетной палате 

Мурманской области, Уполномоченного по правам человека в Мурманской области, 

утвержденным постановлением областной Думы от 29.06.2007 № 264, на одну шестую 

за каждое пропущенное заседание Думы или комитета Думы, членом которого он 

является. Вопрос о применении указанной ответственности в отношении депутата 

Думы за отсутствие на заседании Думы или комитета Думы, членом которого он 

является, без уважительной причины рассматривается комиссией по Регламенту, 

депутатским полномочиям и этике. Комиссия по Регламенту, депутатским 

полномочиям и этике принимает решение о применении указанной ответственности в 

отношении депутата Думы за отсутствие на заседании Думы или комитета Думы, 

членом которого он является, без уважительной причины. Копия протокола комиссии 

по Регламенту, депутатским полномочиям и этике направляется Председателю Думы. 

Председатель Думы на основании решения комиссии по Регламенту, депутатским 

полномочиям и этике издает распоряжение о применении ответственности в 

отношении депутата Думы за отсутствие на заседании Думы или комитета Думы, 

членом которого он является, без уважительной причины. Указанное распоряжение 

подлежит размещению на официальном сайте Думы.". 

2. В абзаце первом пункта 1.1 статьи 72 слова "(например, болезнь депутата, 

нахождение его в командировке или отпуске, невозможность нахождения на заседании 

областной Думы вследствие непреодолимой силы, необходимость осуществления 

ухода за тяжелобольными членами семьи)" заменить словами ", определенным   

пунктом 4 статьи 20 настоящего Регламента". 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 366 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 большой 

вклад в художественно-эстетическое воспитание подрастающего поколения наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы КОВАЛЮК Елену Викторовну – 

музыкального руководителя Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида № 24 "Ручеек" с 

приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития 

воспитанников" г. Кандалакша. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 367 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

вклад в развитие культуры Мурманской области и в связи с празднованием Дня 

работника культуры наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

СТОЯНОВИЧ Валентину Николаевну – заведующего отделом "Клуб "Орленок" 

муниципального автономного учреждения культуры "Кировский городской Дворец 

культуры". 

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

опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 368 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие 

музыкального образования детей и юношества и в связи с 70-летием со дня рождения 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы НЕМЧЕНКО Леонида 

Ивановича – директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Териберская детская музыкальная школа" Кольского района Мурманской 

области. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 369 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

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

музыкального образования детей и юношества и в связи с празднованием Дня 

работника культуры наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

работников Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Кольская районная детская школа искусств" Кольского района Мурманской области: 

ЧИСТОСЕРДОВУ Марину Ивановну – преподавателя по классу фортепиано; 

ШЛАПОВУ Елену Витальевну – преподавателя по классу фортепиано. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 370 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 личный 

вклад в развитие дошкольного образования в Кандалакшском районе наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы ВОРОНИНУ Любовь Федоровну – 

заведующего муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский 

сад № 62 комбинированного вида" г. Кандалакша. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

28 февраля 2017 г. № 371 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 системе образования Мурманской 

области, высокий профессионализм и активную общественно-политическую 

деятельность наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы СИДОРОВУ 

Наталию Николаевну – директора Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 5. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 372 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

личный вклад в развитие культуры Мурманской области и в связи с празднованием Дня 

работника культуры наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

КРАСНОВУ Светлану Анатольевну – руководителя ансамбля бального танца 

Муниципального автономного учреждения культуры "Кольский районный Центр 

культуры" Кольского района Мурманской области. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

28 февраля 2017 г. № 373 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За высокий профессионализм, плодотворную работу на благо жителей города 

Апатиты, большой вклад в развитие муниципального образования и в связи с 60-летием 

со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы БОВУ 

Николая Алексеевича – Главу Администрации города Апатиты. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 374 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 дело военно-патриотического воспитания молодежи, 

активную работу по увековечению памяти о погибших в годы Великой Отечественной 

войны наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ПОПОВА 

Анатолия Витальевича – члена попечительского совета некоммерческого фонда 

поддержки сотрудников и пенсионеров ФСБ Мурманской области "Щит". 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 375 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, профессионализм, существенный вклад 

в развитие муниципального образования ЗАТО г. Североморск наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы НОСОВУ Раису Филипповну – начальника 

Управления финансов администрации ЗАТО г. Североморск. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 376 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 55-летием со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы РОЖКОВА Геннадия Анатольевича – водителя 1 класса муниципального 

казенного учреждения "Управление городским хозяйством" г. Полярные Зори. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 377 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие культуры и 

искусства Мурманской области наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы ЦЫПЛЯКОВУ Ольгу Валентиновну – артиста драмы высшей категории 

федерального государственного бюджетного учреждения "Драматический театр 

Северного флота" Министерства обороны Российской Федерации. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2017 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 378 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

личный вклад в дело эстетического воспитания подрастающего поколения и в связи с 

юбилеем со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

ПЕРЕСАДУ Татьяну Владимировну – преподавателя по классу вокала 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская 

музыкальная школа № 1". 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2017 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 379 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, активное участие в общественно-

политической жизни городского поселения Заполярный Печенгского района и в связи с 

празднованием Международного женского дня наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы ВИНОГРАДОВУ Анну Павловну – начальника отдела 

муниципального имущества администрации муниципального образования городское 

поселение Заполярный Печенгского района. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2017 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 380 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

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

муниципального образования городское поселение Заполярный Печенгского района и в 

связи с 60-летием со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы ЦЫПИЛЕВА Ивана Петровича. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2017 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 381 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 добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокий 

профессионализм, ответственность наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы ТЫЛЫЧКО Степана Николаевича – заведующего сектором по 

информационно-программному обеспечению аппарата Мурманской областной Думы. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2017 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 382 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 46193-7 

"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 проект федерального закона № 46193-7 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по информационной политике, 

информационным технологиям и связи. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 383 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 61916-7 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного 

 наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 61916-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по культуре. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 384 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 67643-7 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об обращении лекарственных средств"  

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 67643-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 385 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 42928-7 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 42928-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

28 февраля 2017 г. № 386 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 41162-7 

"О внесении изменений в статьи 12 и 19 Федерального закона 

"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 41162-7 "О внесении изменений в 

статьи 12 и 19 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 387 г. Мурманск 

 

 

О законодательной инициативе 

Законодательного собрания Ленинградской области по внесению 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменения в Закон Российской 

 Федерации "О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 

Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать законодательную инициативу Законодательного собрания 

Ленинградской области по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения в Закон 

Российской Федерации "О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 

Федерации". 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину и в Законодательное 

собрание Ленинградской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2017 г. № 388 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Тюменской областной Думы 

к Министру транспорта Российской Федерации М.Ю. Соколову 

о внесении изменений в нормативные правовые акты 

Российской Федерации, регулирующие перевозку детей 

(в части требований к транспортным средствам для перевозки детей) 

 

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

 

1. Поддержать обращение Тюменской областной Думы к Министру транспорта 

Российской Федерации М.Ю. Соколову о внесении изменений в нормативные правовые 

акты Российской Федерации, регулирующие перевозку детей (в части требований к 

транспортным средствам для перевозки детей). 

2. Направить настоящее постановление Министру транспорта Российской 

Федерации М.Ю. Соколову и в Тюменскую областную Думу. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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