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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 постановление Конституционного Суда 

Российской Федерации № 22-П от 6 июня 2019 года, законы Мурманской области и 

постановления Мурманской областной Думы, принятые на тридцатом очередном 

заседании Мурманской областной Думы шестого созыва от 30 мая, 4 июня 2019 года. 

При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном 

информационном бюллетене, другими изданиями  ссылка на "Ведомости Мурманской 

областной Думы" обязательна. 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

30 мая 2019 года 

 

Статья 1 

 

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

"О государственной гражданской службе Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. Статью 53 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3. Гражданским служащим, не являющимся собственниками (членами семьи 

собственника) жилых помещений, нанимателями (членами семьи нанимателя) жилых 

помещений по договорам социального найма, иным договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда, находящихся                

в населенном пункте, где расположен государственный орган, в котором гражданский 

служащий замещает должность гражданской службы, предоставляется право на 

компенсацию расходов по проживанию в гостинице или найму жилого помещения.  

Должности гражданской службы, при замещении которых возникает право на 

компенсацию расходов по проживанию в гостинице или найму жилого помещения,                   

а также порядок и размер компенсации указанных расходов определяются 

Правительством Мурманской области.". 

2. В статье 60.1: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. При назначении гражданского служащего на иную должность гражданской 

службы в порядке ротации учитываются уровень его квалификации, специальность, 

направление подготовки, стаж гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки. Гражданский служащий не может быть назначен в порядке 

ротации на должность гражданской службы, размер должностного оклада по которой 

ниже размера должностного оклада по замещаемой этим гражданским служащим 

должности гражданской службы."; 

2) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. В течение последнего года действия срочного служебного контракта                        

с гражданским служащим, замещающим должность гражданской службы в порядке 

consultantplus://offline/ref=45113C65936AE54281E8371F712968685B113D7C0C6D0844DA2836339A708BC3B611249C3DE08A01CC487DECA902AB110666A86284J2hDL
consultantplus://offline/ref=45113C65936AE54281E8371F712968685B113D7C0C6D0844DA2836339A708BC3B611249631EED504D95925E0AB1FB4121A7AAA63J8hDL


 

 

28 

 

ротации, но не менее чем за шесть месяцев до окончания срока действия служебного 

контракта представитель нанимателя обязан в письменной форме под роспись 

уведомить гражданского служащего о предстоящем назначении гражданского 

служащего на другую должность гражданской службы в порядке ротации с указанием 

условий служебного контракта по новой должности гражданской службы."; 

3) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 

"6.1. Перевод гражданского служащего в порядке ротации на должность 

гражданской службы в другом государственном органе осуществляется с его 

письменного согласия в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 33 Федерального 

закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и подпунктом  

5 пункта 1 статьи 33 настоящего Закона."; 

4) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7. Гражданский служащий может отказаться от замещения иной должности 

гражданской службы в порядке ротации по следующим причинам: 

1) наличие заболевания, препятствующего проживанию гражданского 

служащего и (или) членов его семьи (супруга, супруги, несовершеннолетних детей, 

детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, детей                 

в возрасте до 23 лет, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, по очной форме обучения, родителей, лиц, находящихся на иждивении 

гражданского служащего и проживающих совместно с ним) в местности, куда 

гражданский служащий назначается в порядке ротации. В соответствии с Федеральным 

законом "О государственной гражданской службе Российской Федерации" перечень 

таких заболеваний утверждается уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

2) необходимость постоянного ухода за проживающими отдельно отцом, 

матерью, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, не 

находящимися на полном государственном обеспечении и нуждающимися                               

в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы по их месту жительства в постоянном постороннем уходе (помощи, 

надзоре)."; 

5) дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

"9. В случае отказа гражданского служащего от предложенной для замещения в 

порядке ротации должности гражданской службы по причинам, не указанным в пункте 

7 настоящей статьи, служебный контракт с ним прекращается, гражданский служащий 

освобождается от замещаемой должности гражданской службы и увольняется                         

с гражданской службы в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 33 Федерального 

закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и подпунктом 

2 пункта 1 статьи 33 настоящего Закона.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 

 

 

31 мая 2019 г. 

№ 2372-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
  

                                                                                                        Принят Мурманской 

областной Думой 

30 мая 2019 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 06.03.2017 № 2097-01-ЗМО                       

"Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Мурманской области"                  

(с последующим изменением) следующие изменения: 

1. Пункт 2 статьи 5 дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содержания: 

"8) принятия Губернатором Мурманской области решения о досрочном 

прекращении полномочий Уполномоченного по защите прав предпринимателей; 

9) признания Мурманской областной Думой деятельности Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей неудовлетворительной по итогам заслушивания 

ежегодного доклада о деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей.". 

2. Статью 7 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3. По итогам заслушивания ежегодного доклада о деятельности 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей Мурманская областная Дума 

может принять решение о признании деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей неудовлетворительной. 

Решение о признании деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей неудовлетворительной оформляется постановлением Мурманской 

областной Думы.". 

 

Статья 2 

 

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

официального опубликования. 

 

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 

 

31 мая 2019 г. 

№ 2373-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОБРАЗОВАНИИ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

                                                                                                        Принят Мурманской 

областной Думой 

30 мая 2019 года 

 

Статья 1 

 

Внести в абзац двадцать первый пункта 1 статьи 6 Закона Мурманской области 

от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской области"                               

(с последующими изменениями) изменение, заменив слова "образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих" словами "условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 

 

 

 

6 июня 2019 г. 

№ 2374-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

                                                                                                        Принят Мурманской 

областной Думой 

30 мая 2019 года 

 

Статья 1 

 
Внести в Закон Мурманской области от 08.11.2010 № 1268-01-ЗМО                                     

"Об Уполномоченном по правам ребенка в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

"Настоящий Закон на основании Федерального закона от 27.12.2018 № 501-ФЗ                   

"Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации" определяет 

правовое положение, основные задачи и полномочия Уполномоченного по правам 

ребенка в Мурманской области.". 

2. В статье 1: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Должность Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области                    

(далее – Уполномоченный по правам ребенка) учреждается в целях обеспечения 

дополнительных гарантий эффективного функционирования механизмов реализации, 

соблюдения и защиты прав и законных интересов детей органами государственной 

власти Мурманской области, органами местного самоуправления Мурманской области, 

образовательными и медицинскими организациями, организациями, оказывающими 

социальные и иные услуги детям и семьям, имеющим детей, и должностными 

лицами."; 

2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Деятельность Уполномоченного по правам ребенка дополняет 

существующие средства защиты прав и законных интересов детей, не отменяет 

полномочий органов государственной власти Мурманской области, органов местного 

самоуправления Мурманской области, обеспечивающих защиту и восстановление 

нарушенных прав и законных интересов детей, и не влечет за собой пересмотра таких 

полномочий."; 

3) в пункте 5 слова "интересы ребенка" заменить словами "интересы детей". 

3. В статье 2 слова "законодательством Российской Федерации" заменить 

словами "Федеральным законом от 27.12.2018 № 501-ФЗ "Об уполномоченных по 

правам ребенка в Российской Федерации", другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации". 
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4. Статью 3 изложить в следующей редакции: 

"Статья 3. Основные задачи Уполномоченного по правам ребенка 

Основными задачами Уполномоченного по правам ребенка являются: 

1) обеспечение защиты прав и законных интересов детей, являющихся 

гражданами Российской Федерации, детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, на территории Мурманской области в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской 

Федерации, законодательством Мурманской области; 

2) содействие формированию и эффективному функционированию 

государственной системы обеспечения реализации, соблюдения и защиты прав и 

законных интересов детей органами государственной власти Мурманской области, 

органами местного самоуправления Мурманской области и должностными лицами; 

3) мониторинг и анализ реализации, соблюдения и защиты прав и законных 

интересов детей территориальными органами федеральных государственных органов, 

расположенными на территории Мурманской области, органами государственной 

власти Мурманской области, органами местного самоуправления Мурманской области, 

образовательными и медицинскими организациями, организациями, оказывающими 

социальные и иные услуги детям и семьям, имеющим детей, и должностными лицами; 

4) участие в формировании и реализации единой государственной политики в 

области обеспечения и защиты прав и законных интересов детей путем внесения 

Губернатору Мурманской области, в органы государственной власти Мурманской 

области и органы местного самоуправления Мурманской области мотивированных 

предложений о принятии нормативных правовых актов по вопросам реализации, 

соблюдения и защиты прав и законных интересов детей; 

5) предупреждение нарушения прав и законных интересов детей, содействие 

восстановлению нарушенных прав и законных интересов детей; 

6) участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.". 

5. Статью 4 признать утратившей силу. 

6. Статью 5 изложить в следующей редакции: 

"Статья 5. Требования к Уполномоченному по правам ребенка 

 

1. Уполномоченным по правам ребенка может быть назначен гражданин 

Российской Федерации не моложе тридцати лет, обладающий безупречной репутацией, 

имеющий высшее образование и опыт работы по реализации и защите прав и законных 

интересов детей, восстановлению нарушенных прав и законных интересов детей либо 

опыт правозащитной деятельности. 

Уполномоченный по правам ребенка не может иметь гражданство иностранного 

государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства. 

2. Уполномоченный по правам ребенка не может быть депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации или депутатом 

Мурманской областной Думы, замещать государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности Мурманской области, государственные 

должности других субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, 

должности государственной и муниципальной службы, не может быть членом 

политической партии или иного общественного объединения, преследующего 

политические цели, заниматься другой оплачиваемой или неоплачиваемой 

деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 
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При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации. 

3. На Уполномоченного по правам ребенка распространяются требования, 

ограничения и запреты, установленные федеральными законами, настоящим Законом, 

другими законами Мурманской области в отношении лиц, замещающих 

государственные должности Мурманской области. 

4. Уполномоченный обязан прекратить несовместимую с его статусом 

деятельность в течение четырнадцати дней со дня назначения на должность.". 

7. Статью 6 изложить в следующей редакции: 

"Статья 6. Предложения о кандидатурах на должность Уполномоченного по 

правам ребенка 

 

1. Предложения о кандидатурах на должность Уполномоченного по правам 

ребенка вносятся в Мурманскую областную Думу: 

1) не ранее чем за 90 и не позднее чем за 60 календарных дней до дня окончания 

установленного срока полномочий Уполномоченного по правам ребенка; 

2) в течение 30 календарных дней со дня принятия Мурманской областной 

Думой постановления о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного по 

правам ребенка; 

3) в течение 30 календарных дней со дня проведения предварительного отбора, 

предусмотренного пунктом 2 статьи 6.1 настоящего Закона, в результате которого ни 

одна из кандидатур на должность Уполномоченного по правам ребенка не набрала 

необходимого числа голосов депутатов Мурманской областной Думы для признания 

прошедшей предварительный отбор на эту должность; 

4) в течение 30 календарных дней со дня поступления в Мурманскую областную 

Думу отказа Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка в согласовании кандидатуры на должность Уполномоченного по правам 

ребенка, предусмотренном пунктом 2 статьи 6.1 настоящего Закона.  

2. Информация о сроках внесения предложений о кандидатурах на должность 

Уполномоченного по правам ребенка публикуется Мурманской областной Думой в 

газете "Мурманский вестник" и размещается на официальном сайте Мурманской 

областной Думы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Предложения о кандидатурах на должность Уполномоченного по правам 

ребенка могут вносить: 

1) Губернатор Мурманской области; 

2) депутаты Мурманской областной Думы; 

3) депутатские объединения (фракции), постоянные депутатские группы                               

в Мурманской областной Думе; 

4) представительные органы муниципальных образований Мурманской области. 

4. Каждый из субъектов, указанных в пункте 3 настоящей статьи, может внести                    

в Мурманскую областную Думу не более одной кандидатуры на должность 

Уполномоченного по правам ребенка. В случае если в Мурманскую областную Думу 

внесена только одна кандидатура на должность Уполномоченного по правам ребенка, 

срок внесения предложений продлевается на 15 календарных дней. 

5. Вместе с предложением о кандидатуре на должность Уполномоченного по 

правам ребенка представляются документы, подтверждающие соответствие 

кандидатуры на должность Уполномоченного по правам ребенка требованиям статьи 5 

настоящего Закона, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
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имущественного характера кандидата, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей и иные документы, предусмотренные Регламентом 

Мурманской областной Думы. 

6. Представительные органы муниципальных образований Мурманской области, 

депутатские объединения (фракции), постоянные депутатские группы в Мурманской 

областной Думе одновременно с документами, указанными в пункте 5 настоящей 

статьи, представляют свои решения о внесении кандидатур на должность 

Уполномоченного по правам ребенка.". 

8. Дополнить статьей 6.1 следующего содержания: 

"Статья 6.1. Назначение на должность Уполномоченного по правам ребенка 

 

1. Назначение на должность Уполномоченного по правам ребенка 

осуществляется Мурманской областной Думой. 

2. До рассмотрения вопроса о назначении на должность Уполномоченного по 

правам ребенка Мурманская областная Дума из числа кандидатур, представленных 

субъектами, указанными в пункте 3 статьи 6 настоящего Закона, проводит 

предварительный отбор кандидатуры на эту должность в порядке, установленном 

Регламентом Мурманской областной Думы, и согласовывает ее с Уполномоченным при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка. 

3. После согласования Уполномоченным при Президенте Российской Федерации 

по правам ребенка кандидатуры, прошедшей предварительный отбор, указанная 

кандидатура выносится на рассмотрение Мурманской областной Думы для назначения 

на должность Уполномоченного по правам ребенка. 

4. Назначенным на должность Уполномоченного по правам ребенка считается 

кандидат, за которого проголосовало большинство от числа избранных депутатов 

Мурманской областной Думы. 

5. В случае, если кандидатура, прошедшая предварительный отбор, не 

согласована Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка, проводится повторное выдвижение кандидатов на должность 

Уполномоченного по правам ребенка в порядке, предусмотренном статьей 6 

настоящего Закона. При этом повторно не может быть выдвинут гражданин, 

кандидатура которого на должность Уполномоченного по правам ребенка не была 

согласована Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка. 

6. Уполномоченный по правам ребенка назначается на должность сроком на 

пять лет. Его полномочия прекращаются со дня вступления в должность нового 

Уполномоченного по правам ребенка, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 2 статьи 9 настоящего Закона. 

7. Одно и то же лицо не может быть назначено на должность Уполномоченного 

по правам ребенка более чем на два срока подряд.". 

9. В пункте 1 статьи 7 слова "интересы ребенка" заменить словами "интересы 

детей". 

10. Статью 8 признать утратившей силу. 

11. В статье 9: 

1) в пункте 2: 

подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) несоблюдения требований, установленных статьей 5 настоящего Закона, а 

также иных требований, ограничений и запретов, установленных федеральными 

законами, настоящим Законом, другими законами Мурманской области для 
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Уполномоченного по правам ребенка и лиц, замещающих государственные должности 

Мурманской области;"; 

дополнить подпунктами 9 и 10 следующего содержания: 

"9) выезда за пределы Мурманской области на постоянное место жительства; 

10) утраты доверия в случаях, предусмотренных статьей 13.1 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"."; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Досрочное прекращение полномочий Уполномоченного по правам ребенка 

производится на основании постановления Мурманской областной Думы, 

принимаемого большинством голосов от числа избранных депутатов Мурманской 

областной Думы, по согласованию с Уполномоченным при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка, за исключением случаев, предусмотренных 

подпунктами 2–4, 6 и 9 пункта 2 настоящей статьи. В постановлении Мурманской 

областной Думы о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного по правам 

ребенка определяется день прекращения полномочий.". 

12. Статьи 10 и 11 изложить в следующей редакции: 

"Статья 10. Полномочия Уполномоченного по правам ребенка 

 

1. Уполномоченный по правам ребенка: 

1) осуществляет мониторинг и анализ реализации, соблюдения и защиты прав и 

законных интересов детей на территории Мурманской области; 

2) содействует эффективному функционированию государственной системы 

обеспечения реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов детей                            

в Мурманской области; 

3) принимает в пределах своих полномочий меры по предупреждению и 

пресечению нарушения прав и законных интересов детей. 

2. По окончании календарного года в срок до 1 марта Уполномоченный по 

правам ребенка направляет Губернатору Мурманской области, в Мурманскую 

областную Думу  и Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка доклад о результатах своей деятельности, содержащий в том числе 

оценку соблюдения прав и законных интересов детей на территории Мурманской 

области, а также предложения о совершенствовании их правового положения. 

Ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного по правам 

ребенка заслушивается на заседании Мурманской областной Думы не позднее 30 

апреля. Ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного по правам 

ребенка публикуется в средствах массовой информации. 

По отдельным вопросам соблюдения прав и законных интересов детей на 

территории Мурманской области Уполномоченный по правам ребенка вправе 

направлять специальные доклады в Мурманскую областную Думу и Губернатору 

Мурманской области. 

3. Уполномоченный по правам ребенка при осуществлении своей деятельности 

имеет право: 

1) запрашивать и получать от территориальных органов федеральных 

государственных органов, органов государственной власти Мурманской области, 

органов местного самоуправления Мурманской области и должностных лиц 

необходимые сведения, документы и материалы; 

2) посещать территориальные органы федеральных государственных органов, 

органы государственной власти Мурманской области, органы местного 

самоуправления Мурманской области, образовательные и медицинские организации, 

организации, оказывающие социальные и иные услуги детям и семьям, имеющим 

детей, расположенные на территории Мурманской области; 

consultantplus://offline/ref=74E63003E9E9546690482A041C003AB7E21CDF1DA1E3172D0D5059459F01267C4719F780914B701A0E550F0A6B8A6EE04A9DAA07B1m9J
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3) посещать учреждения, исполняющие наказания, и следственные изоляторы,                      

в которых содержатся несовершеннолетние, беременные женщины и женщины, дети 

которых находятся в домах ребенка исправительных учреждений; 

4) направлять в органы государственной власти Мурманской области, органы 

местного самоуправления Мурманской области, образовательные и медицинские 

организации, организации, оказывающие социальные и иные услуги детям и семьям, 

имеющим детей, расположенные на территории Мурманской области, их должностным 

лицам, в решениях или действиях (бездействии) которых он усматривает нарушения 

прав и законных интересов детей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, свое заключение, содержащее рекомендации о необходимых 

мерах по восстановлению нарушенных прав и законных интересов детей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и предотвращению 

подобных нарушений в дальнейшем; 

5) обращаться в суд с административными исковыми заявлениями о признании 

незаконными решений, действий (бездействия) органов государственной власти 

Мурманской области, органов местного самоуправления Мурманской области, иных 

органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, должностных лиц, государственных или муниципальных 

служащих в защиту прав и законных интересов детей, если полагает, что оспариваемые 

решения, действия (бездействие) не соответствуют нормативному правовому акту 

Российской Федерации, нарушают права и законные интересы детей, создают 

препятствия к реализации их прав и законных интересов или на них незаконно 

возложены какие-либо обязанности; 

6) направлять в органы государственной власти Мурманской области и органы 

местного самоуправления Мурманской области мотивированные предложения об 

издании (принятии) нормативных правовых актов, о внесении в нормативные правовые 

акты изменений, направленных на обеспечение реализации и соблюдения прав и 

законных интересов детей, признании нормативных правовых актов утратившими силу 

или приостановлении их действия в случаях, если эти акты нарушают права и законные 

интересы детей; 

7) направлять Губернатору Мурманской области мотивированные предложения 

о признании утратившими силу или приостановлении действия актов органов 

исполнительной власти Мурманской области в случаях, если эти акты нарушают права 

и законные интересы детей; 

8) самостоятельно или совместно с уполномоченными государственными 

органами и должностными лицами проводить проверку информации, изложенной в 

обращении на имя Уполномоченного по правам ребенка, содержащем жалобу, либо 

иной информации по вопросам, касающимся нарушения прав и законных интересов 

детей; 

9) участвовать в пределах своих полномочий в деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Мурманской 

области; 

10) быть безотлагательно принятым руководителями либо лицами, временно 

исполняющими их обязанности, иными должностными лицами территориальных 

органов федеральных государственных органов, органов государственной власти 

Мурманской области, органов местного самоуправления Мурманской области, 

образовательных и медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные 

и иные услуги детям и семьям, имеющим детей, расположенных на территории 

Мурманской области; 
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11) принимать участие в заседаниях Мурманской областной Думы, ее 

комитетов, других коллегиальных органов Мурманской областной Думы, 

Правительства Мурманской области и других исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области по вопросам, связанным с защитой прав 

и законных интересов детей; 

12) выступать с докладом на заседании Мурманской областной Думы и 

Правительства Мурманской области; 

13) осуществлять мониторинг соблюдения прав и законных интересов детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных категорий детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

14) принимать участие в судебной защите прав и законных интересов детей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

15) осуществлять правовое просвещение в области защиты прав и законных 

интересов детей; 

16) осуществлять иные права, предусмотренные федеральными законами и 

законами Мурманской области. 

 

Статья 11. Рассмотрение Уполномоченным по правам ребенка обращений 

 

1. Уполномоченный по правам ребенка рассматривает обращения граждан 

в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

2. Уполномоченный по правам ребенка не может направлять жалобу на 

рассмотрение в органы государственной власти Мурманской области, органы местного 

самоуправления Мурманской области или должностному лицу, решения или действия 

(бездействие) которых обжалуются. 

3. Уполномоченный по правам ребенка не вправе разглашать ставшие ему 

известными в процессе рассмотрения обращения сведения о частной жизни лица, 

подавшего обращение, и других лиц без их письменного согласия.". 

13. Статью 12 признать утратившей силу. 

14. В статье 13: 

1) в пункте 2 слово "организации" заменить словами "образовательные и 

медицинские организации, организации, оказывающие социальные и иные услуги 

детям и семьям, имеющим детей, расположенные на территории Мурманской области", 

слова "интересов ребенка" заменить словами "интересов детей"; 

2) в пункте 3: 

в абзаце первом слова "организации, их" заменить словом "их"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"Должностные лица образовательных и медицинских организаций, организаций, 

оказывающих социальные и иные услуги детям и семьям, имеющим детей, 

расположенных на территории Мурманской области, дают ответ на заключение 

Уполномоченного по правам ребенка в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации."; 

3) в пункте 4 слово "организаций" заменить словами "образовательных и 

медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные и иные услуги 

детям и семьям, имеющим детей, расположенных на территории Мурманской 

области,", после слова "законодательством" дополнить словами "Российской 

Федерации". 

15. В статье 16: 
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1) в абзаце первом пункта 1 слова "интересов ребенка" заменить словами 

"интересов детей"; 

2) в абзаце первом пункта 2 слова "прав и законных интересов ребенка" 

заменить словами "их прав и законных интересов". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора 

Мурманской области                                                                                           А.В. ЧИБИС 

 

 

 

6 июня 2019 г. 

№ 2375-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ 

ПРИ РОЖДЕНИИ ПЕРВОГО РЕБЕНКА ДО ДОСТИЖЕНИЯ 

ИМ ВОЗРАСТА ПОЛУТОРА ЛЕТ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

30 мая 2019 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 22.12.2017 № 2216-01-ЗМО    

"О ежемесячной денежной выплате при рождении первого ребенка до достижения им 

возраста полутора лет" (с последующим изменением) изменение, заменив слова "2019 

года" словами "2021 года". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.   

 

 

 
Временно исполняющий 

обязанности Губернатора 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 

 

 

 

6 июня 2019 г. 

№ 2376-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=EBCD0FAF8C7B87C5978CB2A7C8A943C506FDC9B7B13A659BD8EB70180D037561HEm2K
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

                                                                                                        Принят Мурманской 

областной Думой 

30 мая 2019 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1820-01-ЗМО "О мерах 

социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение системы 

здравоохранения Мурманской области" (с последующим изменением) следующие  

изменения: 

1. В статье 2: 

1) дополнить пунктами 2.1 и 2.2 следующего содержания: 

"2.1. Установить меру социальной поддержки в виде ежемесячной стипендии               

в размере 3000 рублей студентам, получающим высшее медицинское или высшее 

фармацевтическое образование в Российской Федерации, поступившим на целевое 

обучение по образовательным программам высшего образования в пределах квоты 

приема на целевое обучение и заключившим в соответствии с Положением о целевом 

обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.03.2019 № 302, договор о целевом обучении, одной из сторон которого является 

исполнительный орган государственной власти Мурманской области, уполномоченный 

в сфере охраны здоровья. 

2.2. Установить меру социальной поддержки в виде ежемесячной стипендии в 

размере 5000 рублей лицам, обучающимся в ординатуре, получившим высшее 

медицинское образование, поступившим на целевое обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам ординатуры в пределах квоты приема 

на целевое обучение и заключившим в соответствии с Положением о целевом обучении 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2019                 

№ 302, договор о целевом обучении, одной из сторон которого является 

исполнительный орган государственной власти Мурманской области, уполномоченный 

в сфере охраны здоровья."; 
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2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Меры социальной поддержки, направленные на кадровое обеспечение 

системы здравоохранения Мурманской области, предоставляются: 

лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, поступившим                                       

в 2014 – 2018 годах на обучение в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования; 

лицам, указанным в пункте 2 настоящей статьи, поступившим                                           

в 2017 – 2018 годах на обучение в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования; 

лицам, указанным в пунктах 2.1 и 2.2 настоящей статьи, поступившим                             

в 2019 году и последующие годы на обучение в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования.".  

2. В статье 3: 

1) в абзаце первом слова "1 и 2" заменить цифрами "1 – 2.2"; 

2) в абзаце втором слова "статьей 2" заменить словами "пунктами 1 и 2                  

статьи 2"; 

3) дополнить абзацем следующего содержания: 

"Порядок предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных 

пунктами 2.1 и 2.2 статьи 2 настоящего Закона, условия их предоставления 

устанавливаются Правительством Мурманской области.". 

3. Статью 6 изложить в следующей редакции: 

"Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 

2. Меры социальной поддержки, направленные на кадровое обеспечение 

системы здравоохранения Мурманской области, предоставляются лицам, указанным в 

пункте 1 статьи 2 настоящего Закона, начиная с 1 сентября 2014 года. 

3. Меры социальной поддержки, направленные на кадровое обеспечение 

системы здравоохранения Мурманской области, предоставляются лицам, указанным в 

пункте 2 статьи 2 настоящего Закона, начиная с 1 сентября 2017 года. 

4. Меры социальной поддержки, направленные на кадровое обеспечение 

системы здравоохранения Мурманской области, предоставляются лицам, указанным в 

пунктах 2.1 и 2.2 статьи 2 настоящего Закона, начиная с 1 сентября 2019 года.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 

марта 2019 года. 
 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 

 

 

6 июня 2019 г. 

№ 2377-01-ЗМО 

г. Мурманск 

consultantplus://offline/ref=CBE0D952A609D9A5DD6C7E1615C24C7C7D15D689FBAA07F4F89772E7B1C6B485F3EB7125BDBE637C6AB21Df5J6M
consultantplus://offline/ref=CBE0D952A609D9A5DD6C7E1615C24C7C7D15D689FBAA07F4F89772E7B1C6B485F3EB7125BDBE637C6AB21Df5J7M
consultantplus://offline/ref=CBE0D952A609D9A5DD6C7E1615C24C7C7D15D689FBAA07F4F89772E7B1C6B485F3EB7125BDBE637C6AB21Df5J6M
consultantplus://offline/ref=4FEDC676CCFE6B757472756BD95A2A296A75579CA4409C04EF317A5E928F38D0D900363D9F9DF8511953833C8EE66CB721350C0E790F4877367B01r4Z9J
consultantplus://offline/ref=02012A39BEED09C92DAEE5371B1F608B0F49D60BEAF2FA6AD6DAC29B3C6EAB3FF108BC47AA6D74DA1ACC97E232O
consultantplus://offline/ref=02012A39BEED09C92DAEE5371B1F608B0F49D60BEAF2FA6AD6DAC29B3C6EAB3FF108BC47AA6D74DA1ACC97E232O
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ДОРОЖНОМ ФОНДЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

30 мая 2019 года 

 

Статья 1  

 

Внести в абзац четвертый подпункта 3 статьи 2 Закона Мурманской области от 

17.09.2011 № 1390-01-ЗМО "О Дорожном фонде Мурманской области"                                    

(с последующими изменениями) изменение, исключив слова "от физических и 

юридических лиц". 

 

Статья 2  

 

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

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2019 года. 

 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 

 

 

 

6 июня 2019 г. 

№ 2378-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2019 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

4 июня 2019 года 

 

Статья 1  

 

Внести в Закон Мурманской области от 25.12.2018 № 2334-01-ЗМО                          

"Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"                          

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

"Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2019 год                            

и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2019 год: 

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме                             

70 220 681,1 тыс. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета в сумме 72 947 912,4 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на              

1 января 2020 года в сумме 21 288 911,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 500 000,0 тыс. рублей; 

дефицит областного бюджета в сумме 2 727 231,3 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 год                        

и на 2021 год: 

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2020 год в сумме 

66 347 363,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 68 347 724,2 тыс. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета на 2020 год в сумме                      

65 228 689,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

1 469 995,4 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 67 475 931,3 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 3 061 633,0 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на              

1 января 2021 года в сумме 19 747 331,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 500 000,0 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на                

1 января 2022 года в сумме 18 237 221,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей; 
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профицит областного бюджета на 2020 год в сумме 1 118 673,7 тыс. рублей                

и на 2021 год в сумме 871 792,9 тыс. рублей.". 

2. В пункте 1 статьи 8 слова "на 2019 год в сумме 5 310 506,2 тыс. рублей" 

заменить словами "на 2019 год в сумме 5 528 560,9 тыс. рублей". 

3. В статье 9: 

1)  в пункте 2 слова "в 2019 году – в сумме 256 445,6 тыс. рублей" заменить 

словами "в 2019 году – в сумме 246 871,1 тыс. рублей"; 

2) дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:  

"2.2. В целях финансового обеспечения уставной деятельности, направленной на 

создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, 

включая реализацию проектов по формированию комфортной городской среды и 

"Умный город" на территории Мурманской области, предоставить субсидии из 

областного бюджета в виде имущественного взноса в автономную некоммерческую 

организацию "Центр городского развития Мурманской области" в 2019 году – в сумме 

160 000,0 тыс. рублей.".  

4. Пункт 1 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

"1. Установить  коэффициент индексации: 

размера ежемесячного пособия на ребенка, установленного пунктами 1 и 2 

статьи 12 Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО                                       

"О государственной социальной помощи в Мурманской области", – 1,04; 

размера региональной ежемесячной денежной выплаты, установленного 

пунктом 1 статьи 9 Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан", – 1,04; 

размера возмещения стоимости услуг и размера социального пособия по 

погребению, установленных соответственно пунктом 1 статьи 2 и пунктом 1 статьи 3 

Закона Мурманской области от 29.12.2004 № 581-01-ЗМО "О возмещении стоимости 

услуг и выплате социального пособия на погребение", – 1,04; 

размера ежегодной единовременной денежной выплаты ко Дню Мурманской 

области (28 мая), установленного подпунктом 1 пункта 1 статьи 2 Закона Мурманской 

области от 26.10.2007 № 895-01-ЗМО "О ветеранах труда Мурманской области", – 1,0; 

размера единовременного пособия при переезде на постоянное место жительства 

за пределы Мурманской области, установленного подпунктом 3 пункта 1 статьи 2 

Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 895-01-ЗМО "О ветеранах труда 

Мурманской области", – 1,04; 

размера денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный 

патронат, и лицам, осуществляющим социальный патронат, установленного пунктом 1 

статьи 7 Закона Мурманской области от 29.05.2006 № 759-01-ЗМО                                            

"О патронате", – 1,04; 

размера ежемесячного вознаграждения приемным родителям, установленного 

пунктом 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 10.01.1999 № 126-01-ЗМО                         

"О размере вознаграждения приемным родителям и льготах, предоставляемых 

приемной семье", – 1,04; 

размеров выплат опекуну (попечителю), приемному родителю денежных 

средств, установленных пунктом 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 28.12.2004                                  

№ 570-01-ЗМО "О порядке и размере выплаты денежных средств на содержание 

ребенка, находящегося под опекой (попечительством)", – 1,04; 

размера регионального материнского (семейного) капитала, установленного 

постановлением Правительства Мурманской области от 29.12.2011 № 708-ПП                      

"Об утверждении размера регионального материнского (семейного) капитала", – 1,04;  

размера регионального единовременного пособия при усыновлении 

(удочерении) детей, оставшихся без попечения родителей, установленного 
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постановлением Правительства Мурманской области от 14.11.2008 № 542-ПП/22                     

"О повышении эффективности деятельности по семейному устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Мурманской области", – 1,04; 

размеров ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, установленных 

пунктом 1 статьи 9.2 Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО                      

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан", – 1,05; 

размеров ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, установленных 

пунктами 6–8 статьи 4 Закона Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО                  

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих                           

в сельских населенных пунктах или поселках городского типа", – 1,05; 

размера денежной компенсации на приобретение бесплатного комплекта 

одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования, установленного постановлением 

Правительства Мурманской области от 17.07.2017 № 366-ПП "О порядке обеспечения 

выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения                                 

родителей", – 1,04.". 

5. В статье 12: 

1) в пункте 1:  

в подпункте 1 слова "на 2019 год в сумме 4 032 925,0 тыс. рублей" заменить  

словами "на 2019 год в сумме 4 218 975,6 тыс. рублей";   

в подпункте 2 слова "на 2019 год в сумме 13 718 732,1 тыс. рублей" заменить 

словами "на 2019 год в сумме 13 783 853,2 тыс. рублей";   

в подпункте 3 слова "на 2019 год в сумме 5 139 339,7 тыс. рублей, на 2020 год                

в сумме 4 384 357,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 4 199 346,6 тыс. рублей" заменить  

словами "на 2019 год в сумме 4 876 463,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме                              

3 844 357,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3 659 346,6 тыс. рублей";   

в подпункте 4 слова "на 2019 год в сумме 25 687,3 тыс. рублей, на 2020 год                   

в сумме 11 610,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 11 308,3 тыс. рублей" заменить  

словами "на 2019 год в сумме 641 729,3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме                        

551 610,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 551 308,3 тыс. рублей"; 

2) пункт 8 дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания: 

"софинансирования мероприятий по созданию дополнительных мест для детей  

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования.". 

6. В пункте 2 статьи 14: 

1) абзац второй изложить в следующей редакции: 

"увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года и планового 

периода в случае подтверждения распределения областному бюджету безвозмездных 

поступлений и (или) фактического получения областным бюджетом безвозмездных 

поступлений, направляемых на цели их предоставления, при исполнении областного 

бюджета сверх утвержденных настоящим Законом доходов;"; 

2) абзац пятый изложить в следующей редакции: 

"перераспределение по решению Правительства Мурманской области 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение 

государственных программ Мурманской области, в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий в рамках 

данных государственных программ Мурманской области;". 

7. В пункте 3 статьи 16 слова "в сумме 300 000,0 тыс. рублей, в том числе на 

срок, выходящий за пределы финансового года, в сумме 250 000,0 тыс. рублей" 

заменить словами "в сумме 700 000,0 тыс. рублей, в том числе на срок, выходящий за 

пределы финансового года, в сумме 650 000,0 тыс. рублей". 
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8. В пункте 2 статьи 19: 

1) в абзаце первом слова "на 2019 год в сумме 55 189 700,9" заменить словами  

"на 2019 год в сумме 60 549 000,0"; 

2) в абзаце втором слова "на 2020 год в сумме 55 658 911,0" заменить словами 

"на 2020 год в сумме 53 588 911,0"; 

3) в абзаце третьем слова "на 2021 год в сумме 57 777 331,2" заменить словами 

"на 2021 год в сумме 54 307 331,2". 

9. В статье 20 слова "на 2019 год в размере 3 416 380,3 тыс. рублей" заменить 

словами "на 2019 год в размере 3 492 562,4 тыс. рублей". 

10. В статье 22 слова "на 2019 год в размере 150 000,0 тыс. рублей" заменить 

словами "на 2019 год в размере 250 000,0 тыс. рублей". 

11. Статью 24 изложить в следующей  редакции  

"Статья 24. Особенности применения законов Мурманской области, 

нормативных правовых актов Губернатора Мурманской области и Правительства 

Мурманской области 

 

Установить:  

в приложении к Закону Мурманской области от 29.05.2006 № 759-01-ЗМО                  

"О патронате" коэффициент индексации "G" равным в 2019 году 1,023,                                        

в 2020 году – 1,0 к 2019 году, в 2021 году – 1,0 к 2020 году; 

в пунктах 1, 2, 3 приложения 2 к Закону Мурманской области от 28.12.2004                 

№ 568-01-ЗМО "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот              

и детей, оставшихся без попечения родителей" коэффициент индексации "G" равным              

в 2019 году 1,036, в 2020 году – 1,0 к 2019 году, в 2021 году – 1,0 к 2020 году; 

в пункте 4 приложения 2 к Закону Мурманской области от 28.12.2004                            

№ 568-01-ЗМО "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот              

и детей, оставшихся без попечения родителей" коэффициент индексации "G" равным              

в 2019 году 1,023, в 2020 году – 1,0 к 2019 году, в 2021 году – 1,0 к 2020 году; 

в пункте 1 приложения 4 к Закону Мурманской области от 28.12.2004                            

№ 568-01-ЗМО "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот              

и детей, оставшихся без попечения родителей" коэффициент индексации "G" равным               

в 2019 году 1,04, в 2020 году – 1,0 к 2019 году, в 2021 году – 1,0 к 2020 году; 

в приложении 1 к Закону Мурманской области от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО                

"О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных организаций" коэффициент индексации "G" 

равным в 2019 году 1,177, в 2020 году – 1,04 к 2019 году, в 2021 году – 1,0297 к 2020 

году; коэффициент индексации "U" равным в 2019 году 1,063, в 2020 году – 1,043 к 

2019 году, в 2021 году – 1,0 к 2020 году; 

в приложении 1 к Закону Мурманской области от 10.12.2013 № 1684-01-ЗМО   

"О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций" установить коэффициент 

индексации "G" равным в 2019 году 1,01, в 2020 году – 1,04 к 2019 году,                                      

в 2021 году – 1,0297 к 2020 году; коэффициент индексации "U" равным                                         

в 2019 году 1,058, в 2020 году – 1,042 к 2019 году, в 2021 году – 1,0 к 2020 году; 

в приложении к Закону Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО                   

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих                           

в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" установить 

коэффициент индексации "G" равным в 2019 году 1,029, в 2020 году – 1,0 к 2019 году,  

в 2021 году – 1,0 к 2020 году; 

в пункте 2 приложения 1 к Закону Мурманской области от 28.12.2004                           

№ 568-01-ЗМО "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

consultantplus://offline/ref=F6D564BF0DAF6C94A64E0185822B002153A4A435D3B9775E465E0F4B8F412F271136D0E7F8D1B12F6F4CA687360B523998C7FF715B56NDw0I
consultantplus://offline/ref=F6D564BF0DAF6C94A64E0185822B002153A4A435D3B9775E465E0F4B8F412F271136D0E7F8D1B52F6F4CA687360B523998C7FF715B56NDw0I
consultantplus://offline/ref=F6D564BF0DAF6C94A64E0185822B002153A4A435D3B57557435E0F4B8F412F271136D0E7F8D1B3243B1BEAD5305F0563CDCFE1754557DC7EF8DB93NCw7I
consultantplus://offline/ref=F6D564BF0DAF6C94A64E0185822B002153A4A435D3B57557435E0F4B8F412F271136D0E7F8D1B3243B1AE2D3305F0563CDCFE1754557DC7EF8DB93NCw7I
consultantplus://offline/ref=F6D564BF0DAF6C94A64E0185822B002153A4A435D3B57557435E0F4B8F412F271136D0E7F8D1B3243B1AE2DB305F0563CDCFE1754557DC7EF8DB93NCw7I
consultantplus://offline/ref=F6D564BF0DAF6C94A64E0185822B002153A4A435D3B57557435E0F4B8F412F271136D0E7F8D1B3243B1AE0D6305F0563CDCFE1754557DC7EF8DB93NCw7I
consultantplus://offline/ref=F6D564BF0DAF6C94A64E0185822B002153A4A435D3B57557435E0F4B8F412F271136D0E7F8D1B3243B1AE3D5305F0563CDCFE1754557DC7EF8DB93NCw7I
consultantplus://offline/ref=F6D564BF0DAF6C94A64E0185822B002153A4A435D3B57557435E0F4B8F412F271136D0E7F8D1B3243B1AE0D6305F0563CDCFE1754557DC7EF8DB93NCw7I
consultantplus://offline/ref=F6D564BF0DAF6C94A64E0185822B002153A4A435D3B57557435E0F4B8F412F271136D0E7F8D1B32D3816B6837F5E59279EDCE1764555D961NFw3I
consultantplus://offline/ref=F6D564BF0DAF6C94A64E0185822B002153A4A435D3B5755F455E0F4B8F412F271136D0E7F8D1B3243D1FEAD1305F0563CDCFE1754557DC7EF8DB93NCw7I
consultantplus://offline/ref=F6D564BF0DAF6C94A64E0185822B002153A4A435D3B5755F455E0F4B8F412F271136D0E7F8D1B3243D1EE1DB305F0563CDCFE1754557DC7EF8DB93NCw7I
consultantplus://offline/ref=F6D564BF0DAF6C94A64E0185822B002153A4A435D3B4745D435E0F4B8F412F271136D0E7F8D1B3243B1FE0D4305F0563CDCFE1754557DC7EF8DB93NCw7I
consultantplus://offline/ref=F6D564BF0DAF6C94A64E0185822B002153A4A435D3B4745D435E0F4B8F412F271136D0E7F8D1B3243B1EEAD2305F0563CDCFE1754557DC7EF8DB93NCw7I
consultantplus://offline/ref=F6D564BF0DAF6C94A64E0185822B002153A4A435D3B4745D435E0F4B8F412F271136D0E7F8D1B3243B1FEAD7305F0563CDCFE1754557DC7EF8DB93NCw7I
consultantplus://offline/ref=F6D564BF0DAF6C94A64E0185822B002153A4A435D3BB745A425E0F4B8F412F271136D0E7F8D1B3243B1FE1DA305F0563CDCFE1754557DC7EF8DB93NCw7I
consultantplus://offline/ref=F6D564BF0DAF6C94A64E0185822B002153A4A435D3BB745A425E0F4B8F412F271136D0E7F8D1B3243B1EE6D2305F0563CDCFE1754557DC7EF8DB93NCw7I
consultantplus://offline/ref=F6D564BF0DAF6C94A64E0185822B002153A4A435D3B57557435E0F4B8F412F271136D0E7F8D1B32C3D16B6837F5E59279EDCE1764555D961NFw3I


 

 

47 

 

детей, оставшихся без попечения родителей" коэффициент индексации "Ip" на 2019 год 

1,07 к 2017 году, на 2020 год – 1,0 к 2019 году, на 2021 год – 1,0 к 2020 году.". 

12. Приложения 1, 1.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 9, 9.1, 9.2, 10, 10.1, 10.2, 11, 11.1 и  

11.2 изложить в новой редакции (прилагаются). 

13. В приложении 12 таблицы 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 и 14 изложить в новой 

редакции (прилагаются). 

14. В приложении 12.1 таблицы 1 и 5 изложить в новой редакции (прилагаются). 

15. Приложение 13 изложить в новой редакции (прилагается).   

 

Статья 2  

 

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

исключением подпункта 2 пункта 3 статьи 1 настоящего Закона. 

2.  Подпункт 2 пункта 3 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу со дня 

государственной регистрации автономной некоммерческой организации "Центр 

городского развития Мурманской области". 

3. Действие положений абзацев второго и пятого пункта 2 статьи 14 Закона 

Мурманской области от 25.12.2018 № 2334-01-ЗМО "Об областном бюджете                            

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (в редакции настоящего Закона) 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.  

4. Действие положений пункта 1 статьи 11 и статьи 24 Закона Мурманской 

области от 25.12.2018 № 2334-01-ЗМО "Об областном бюджете на 2019 год                          

и на плановый период 2020 и 2021 годов" (в редакции настоящего Закона) 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2019 года.  

 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 

 

 

 

6 июня 2019 г. 

№ 2379-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 10.3 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ БЕСПЛАТНОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

4 июня 2019 года 

 

Статья 1 

 

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

"О государственной системе бесплатной юридической помощи на территории 

Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1) подпункт 9.1 пункта 1 дополнить словами ", услуг по содержанию общего 

имущества в многоквартирном доме"; 

2) в пункте 2: 

подпункт 4 после слова "услуг" дополнить словами ", услуг по содержанию 

жилого помещения"; 

подпункт 17 дополнить словами ", услуг по содержанию общего имущества в 

многоквартирном доме". 

 

Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 

 

 

 

13 июня 2019 г. 

№ 2380-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 40 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ" 
 

                                                                                                                 Принят Мурманской 

областной Думой 

4 июня 2019 года 

 

Статья 1 

 

Внести в абзац второй пункта 4 статьи 40 Закона Мурманской области                

от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО "О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований" (с последующими изменениями) изменение, заменив  

слова "пяти тысяч рублей" словами "пятнадцати тысяч рублей". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 

 

 

 

13 июня 2019 г. 

№ 2381-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ПОЛНОМОЧИЯМИ НА 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ АКТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ" 
 

                                                                                                                 Принят Мурманской 

областной Думой 

4 июня 2019 года 

 

Статья 1 

 

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

органов местного самоуправления муниципальных образований полномочиями на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. Абзац четвертый статьи 1 исключить.   

2. Пункты 3 и 4 статьи 1.1 изложить в следующей редакции: 

"3. Контроль за исполнением полномочий осуществляется уполномоченным 

органом путем проведения плановых и внеплановых проверок по месту нахождения 

органов местного самоуправления в порядке, установленном уполномоченным 

органом. 

4. При осуществлении контроля за исполнением полномочий не допускается 

дублирование контрольно-надзорных полномочий органов государственного контроля 

(надзора) различных уровней. 

По результатам проведения проверок, указанных в пункте 3 настоящей статьи, 

составляется акт проверки.  

По результатам проведения проверок уполномоченный орган вправе: 

направлять органам местного самоуправления информацию о выявленных                   

в ходе проведения проверок нарушениях законодательства Российской Федерации; 

давать письменные предписания по устранению выявленных нарушений 

требований нормативных правовых актов по вопросам осуществления органами 

местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления 

государственных полномочий, обязательные для исполнения органами местного 

самоуправления и должностными лицами местного самоуправления; 
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готовить и направлять Губернатору Мурманской области предложения                        

об изъятии государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления, в случае их неисполнения либо ненадлежащего исполнения.". 

3. В статье 2: 

1) подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"4) в ходе проведения плановых и внеплановых проверок органов местного 

самоуправления знакомиться с документами и материалами, связанными                           

с осуществлением государственных полномочий."; 

2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Органы местного самоуправления имеют право: 

1) вносить предложения по совершенствованию деятельности, связанной                         

с осуществлением государственных полномочий; 

2) направлять в 10-дневный срок со дня ознакомления с актом проверки, 

указанным в абзаце втором пункта 4 статьи 1.1 настоящего Закона, мотивированные 

возражения по указанному акту; 

3) обжаловать в порядке, установленном законодательством, решения, действия 

(бездействие) уполномоченного органа и его должностных лиц."; 

3) дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5. Органы местного самоуправления обязаны: 

1) самостоятельно организовывать деятельность по осуществлению 

государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом и 

иными нормативными правовыми актами Мурманской области, а также актами, 

указанными в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи; 

2) осуществлять учет прихода и расхода бланков свидетельств                                        

о государственной регистрации актов гражданского состояния, контроль за их 

использованием и надлежащим хранением; 

3) представлять в уполномоченный орган информацию по движению бланков 

свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния; 

4) направлять на согласование в уполномоченный орган сведения                                      

о кандидатурах на должности начальников отделов ЗАГС, предложения об 

освобождении от должностей начальников отделов ЗАГС, положения об отделах ЗАГС, 

изменения в положения об отделах ЗАГС; 

5) представлять в уполномоченный орган статистическую и иную отчетность по 

государственной регистрации актов гражданского состояния в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

6) сообщать сведения о государственной регистрации акта гражданского 

состояния по запросу суда (судьи), органов прокуратуры, органов дознания или 

следствия, органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю 

и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах (его территориального 

органа), федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел                       

(его территориального органа), Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка, Уполномоченного по правам человека в Мурманской области либо 

Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области; 

7) проводить прием граждан по вопросам государственной регистрации актов 

гражданского состояния; 

8) обеспечивать по желанию граждан торжественную обстановку при 

государственной регистрации рождения и заключения брака; 
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9) осуществлять мероприятия по повышению уровня правового обслуживания 

населения путем внедрения автоматизированной системы обработки записей актов 

гражданского состояния; 

10) предоставлять уполномоченному органу возможность в ходе проведения 

плановых и внеплановых проверок органов местного самоуправления знакомиться с 

документами и материалами, связанными с осуществлением государственных 

полномочий, а также обеспечивать доступ на территорию, в здания, помещения, 

используемые органами местного самоуправления при осуществлении 

государственных полномочий; 

11) совместно с уполномоченным органом определять круг лиц, с которыми 

будет осуществляться взаимодействие в ходе проведения плановых и внеплановых 

проверок органов местного самоуправления; 

12) обеспечивать эффективное использование финансовых средств, 

предоставленных местным бюджетам на осуществление государственных полномочий; 

13) формировать книги государственной регистрации актов гражданского 

состояния (актовые книги), собранные из записей актов гражданского состояния на 

бумажных носителях, осуществлять их учет, хранение и по истечении срока хранения 

указанных книг передавать их в Государственный архив Мурманской области в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере государственной регистрации актов 

гражданского состояния, и уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти в сфере архивного дела и делопроизводства.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 

 

 

 

13 июня 2019 г. 

№ 2382-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ СТАТУСА 

И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРОСТЫ СЕЛЬСКОГО 

НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

                                                                                                                 Принят Мурманской 

областной Думой 

4 июня 2019 года 

 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003                          

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

Федерации" регулирует отдельные вопросы статуса и деятельности старосты сельского 

населенного пункта Мурманской области (далее – сельский староста). 

 

Статья 1. Полномочия и права сельского старосты   

 

Сельский староста для решения возложенных на него задач:  

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными 

предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения 

вопросов местного значения в сельском населенном пункте, в том числе посредством: 

оказания содействия в организации и осуществлении мероприятий по решению 

вопросов местного значения;   

информирования органов местного самоуправления о ситуации, сложившейся на 

территории сельского населенного пункта;  

внесения на рассмотрение органов местного самоуправления предложений по 

вопросам местного значения, касающимся интересов жителей сельского населенного 

пункта; 

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством: 

проведения личного приема жителей сельского населенного пункта                               

с направлением по его результатам обращений и предложений в государственные 

органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные 

учреждения и предприятия, иные организации; 

оказания консультативной помощи жителям сельского населенного пункта по 

вопросам, относящимся к компетенции сельского старосты;   

информирования жителей сельского населенного пункта по вопросам 

организации и осуществления местного самоуправления, а также доведения до их 

сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления; 

участия в сходах, собраниях, конференциях граждан;  

3) направляет по результатам сходов, собраний, конференций граждан 

обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных 

правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного 

самоуправления; 
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4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении 

публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в 

сельском населенном пункте; 

5) имеет право присутствовать на заседаниях органов местного самоуправления 

при обсуждении вопросов, затрагивающих интересы жителей сельского населенного 

пункта; 

6) осуществляет иные права и полномочия, предусмотренные уставом 

муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного 

органа муниципального образования.  

 

Статья 2. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса сельского старосты   

 

1. Уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования могут устанавливаться 

следующие гарантии деятельности сельского старосты:  

1) оказание органами местного самоуправления содействия сельскому старосте  

в решении возложенных на него задач; 

2) прием в первоочередном порядке должностными лицами органов местного 

самоуправления;  

3) предоставление органами местного самоуправления необходимых для 

исполнения полномочий сельского старосты сведений, в том числе документов                      

и материалов, за исключением сведений, которые составляют государственную и иную 

охраняемую федеральным законом тайну; 

4) информирование органами местного самоуправления сельского старосты                   

о рассмотрении вопросов, относящихся к его компетенции; 

5) обеспечение участия сельского старосты в деятельности органов местного 

самоуправления в порядке, установленном органами местного самоуправления;  

6) организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

сельского старосты; 

7) возмещение затрат, связанных с исполнением сельским старостой 

возложенных на него задач, в порядке и размерах, установленных нормативным 

правовым актом представительного органа муниципального образования;    

8) иные гарантии деятельности сельского старосты. 

2. Уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования могут устанавливаться иные 

вопросы статуса сельского старосты. 

 

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 

 

 

13 июня 2019 г. 

№ 2383-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ЖИЛИЩНОМ КОНТРОЛЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

КОНТРОЛЯ С ОРГАНОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

                                                                                                                 Принят Мурманской 

областной Думой 

4 июня 2019 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 18.12.2012 № 1553-01-ЗМО                            

"О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органов муниципального 

жилищного контроля с органом государственного жилищного надзора Мурманской 

области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 1 слова "осуществляющим государственный" заменить словами 

"осуществляющим региональный государственный". 

2. В пункте 2 статьи 4: 

1) подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 

приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа 

муниципального жилищного контроля о назначении проверки посещать территорию и 

расположенные на ней многоквартирные дома, наемные дома социального 

использования, помещения общего пользования в многоквартирных домах; с согласия 

собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма, нанимателей жилых помещений по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования посещать такие 

помещения в многоквартирном доме и проводить их обследования; проводить 

исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по 

контролю;"; 

2) подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4) проводить в пятидневный срок внеплановую проверку деятельности 

управляющей организации при поступлении в орган муниципального жилищного 

контроля обращений собственников помещений в многоквартирном доме, председателя 

совета многоквартирного дома, органов управления товарищества собственников 

жилья либо органов управления жилищного кооператива или органов управления 

иного специализированного потребительского кооператива, указанных в части 8 статьи 

20 Жилищного кодекса Российской Федерации общественных объединений, иных 

некоммерческих организаций о невыполнении управляющей организацией 

consultantplus://offline/ref=538508B7503CAD97BAC2CC15F3DECC338AC7E57EA06F751CE91F62C7BC984BB441A968BFB53FDFDAF72D4766B8E925F75BD3BFCD6025319EG6y1G
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обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской 

Федерации;"; 

3) дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 

"4.1) проводить внеплановые проверки по основаниям, указанным в части 2 

статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" и части 4.2 статьи 20 Жилищного 

кодекса Российской Федерации;"; 

4) подпункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, 

об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению 

соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный 

срок со дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества 

собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 

специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав изменений 

обязательным требованиям;". 

3. В пункте 1 статьи 5 слова "муниципального контроля" заменить словами 

"муниципального жилищного контроля". 

 

Статья 2 

 

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

официального опубликования.  

 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора  

Мурманской области           А.В. ЧИБИС 

 

 

 

13 июня 2019 г. 

№ 2384-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 мая 2019 г. № 1864 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 Никифорову Светлану Валерьевну на должность мирового судьи 

судебного участка № 2 Кольского 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 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 мая 2019 г. № 1865 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 Кузнецову Оксану Михайловну на должность мирового судьи 

судебного участка № 5 Октябрьского судебного района г. Мурманска на трехлетний 

срок полномочий. 

2. Направить настоящее постановление в Министерство юстиции Мурманской 

области, Управление Судебного департамента в Мурманской области. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                        

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 мая 2019 г. № 1866 г. Мурманск 

 

 

 

О привлечении судьи, находящегося в отставке,  

к исполнению обязанностей мирового судьи Мурманской области 

 

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 7
1
 Закона Российской Федерации "О статусе 

судей в Российской Федерации", пунктом 3 статьи 9 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. Привлечь судью Ватанского Николая Вячеславовича, находящегося в 

отставке, к исполнению обязанностей мирового судьи судебного участка Ловозерского 

судебного района Мурманской области сроком до одного года. 

2. Направить настоящее постановление в Министерство юстиции Мурманской 

области, Управление Судебного департамента в Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 мая 2019 г.               № 1867 г. Мурманск 

О проекте закона Мурманской области № 177-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 177-6                    

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете                   

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", внесенный временно 

исполняющим обязанности Губернатора Мурманской области, утвердив основные 

характеристики областного бюджета: 

1) на 2019 год: 

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 

70 220 681,1 тыс. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета в сумме 72 947 912,4 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области                   

на 1 января 2020 года в сумме 21 288 911,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по государственным гарантиям Мурманской области в сумме                                          

500 000,0 тыс. рублей; 

дефицит областного бюджета в сумме 2 727 231,3 тыс. рублей; 

объем резервного фонда Правительства Мурманской области в размере 

250 000,0 тыс. рублей; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов: 

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2020 год в сумме 

66 347 363,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 68 347 724,2 тыс. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета на 2020 год в сумме                                     

65 228 689,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме                           

1 469 995,4 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 67 475 931,3 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 3 061 633,0 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области                   

на 1 января 2021 года в сумме 19 747 331,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по государственным гарантиям Мурманской области в сумме                                          

500 000,0 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области                   

на 1 января 2022 года в сумме 18 237 221,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

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

профицит областного бюджета на 2020 год в сумме 1 118 673,7 тыс. рублей                   

и на 2021 год в сумме 871 792,9 тыс. рублей. 

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

(Пищулин Б.В.) доработать проект закона Мурманской области № 177-6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2019 год                      

и на плановый период 2020 и 2021 годов" с учетом поправок и внести его на 

рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 мая 2019 г. № 1868 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 169-6  

"О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области 

"Об образовании в Мурманской области" 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 169-6                         

"О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области "Об образовании                    

в Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы 

Кругловой Л.Н. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 мая 2019 г. № 1869 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области 

"Об образовании в Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 6 

Закона Мурманской области "Об образовании в Мурманской области" (проект                              

№ 169-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 6 

Закона Мурманской области "Об образовании в Мурманской области" временно 

исполняющему обязанности Губернатора Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 мая 2019 г. № 1870 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 149-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об Уполномоченном по правам ребенка 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 № 149-6                         

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

ребенка в Мурманской области". 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 мая 2019 г. № 1871 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об Уполномоченном по правам ребенка в Мурманской области" 

 

 

 

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

 

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

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

(проект № 149-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

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

временно исполняющему обязанности Губернатора Мурманской области 

для обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 мая 2019 г. № 1872 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 174-6  

"О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области 

"О ежемесячной денежной выплате при рождении первого ребенка  

до достижения им возраста полутора лет" 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 174-6                        

"О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области "О ежемесячной 

денежной выплате при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора 

лет", внесенный временно исполняющим обязанности Губернатора Мурманской 

области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 мая 2019 г. № 1873 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области 

"О ежемесячной денежной выплате при рождении первого ребенка  

до достижения им возраста полутора лет" 

 

 

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

 

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

Закона Мурманской области "О ежемесячной денежной выплате при рождении первого 

ребенка до достижения им возраста полутора лет" (проект № 174-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 4 

Закона Мурманской области "О ежемесячной денежной выплате при рождении первого 

ребенка до достижения им возраста полутора лет" временно исполняющему 

обязанности Губернатора Мурманской области для обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 мая 2019 г. № 1874 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 175-6  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О мерах социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение 

системы здравоохранения 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 № 175-6                         

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки, 

направленных на кадровое обеспечение системы здравоохранения Мурманской 

области", внесенный временно исполняющим обязанности Губернатора Мурманской 

области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 мая 2019 г. № 1875 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 175-6  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О мерах социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение 

системы здравоохранения 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 № 175-6                        

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки, 

направленных на кадровое обеспечение системы здравоохранения Мурманской 

области". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 мая 2019 г. № 1876 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О мерах социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение 

системы здравоохранения 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 мерах социальной поддержки, направленных на кадровое 

обеспечение системы здравоохранения Мурманской области" (проект № 175-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О мерах социальной поддержки, направленных на кадровое 

обеспечение системы здравоохранения Мурманской области" временно исполняющему 

обязанности Губернатора Мурманской области для обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 мая 2019 г.               № 1877 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 юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ЯКОВЧУК 

Елену Арнольдовну – помощника депутата Мурманской областной Думы. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2019 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 
 

30 мая 2019 г.                № 1878 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 

личный вклад в дело охраны здоровья населения Мурманской области наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы АГЕЕВА Сергея Михайловича – 

главного врача Государственного областного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Мурманская городская поликлиника № 1". 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2019 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 
 

 

30 мая 2019 г.              № 1879 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 

строительной отрасли в Мурманской области и в связи с Днем строителя наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы ИЗОТОВА Андрея Владимировича – 

Заместителя главы администрации города Мурманска. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2019 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 
 

30 мая 2019 г.             № 1880 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, личный вклад в развитие системы 

социальной защиты наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

МАЛАШОНКОВУ Елену Юрьевну – специалиста Государственного областного 

казенного учреждения "Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки 

населения". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 мая 2019 г.          № 1881 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 Днем социального работника наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы работников Государственного областного автономного учреждения социального 

обслуживания населения "Полярнинский комплексный центр социального 

обслуживания населения": 

ВАЙЦ Марину Юрьевну – социального работника отделения социального 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;  

ЖУКОВУ Марину Ивановну – бухгалтера. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 мая 2019 г.              № 1882 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, образцовое выполнение должностных 

обязанностей и в связи с Днем социального работника наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы ТИШКОВУ Зою Васильевну – вахтера хозяйственного 

отдела Государственного областного автономного учреждения социального 

обслуживания населения "Мончегорский комплексный центр социального 

обслуживания населения". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 мая 2019 г.               № 1883 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, личный вклад в развитие библиотечного дела               

в Мурманской области и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы ВОЛОДИНУ Анжелику Станиславовну – главного библиотекаря    

научно-методического отдела Государственного областного бюджетного учреждения 

культуры "Мурманская областная детско-юношеская библиотека". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 мая 2019 г.             № 1884 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, 

ответственное исполнение должностных обязанностей и в связи с юбилеем наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы КЛИМОВУ                                     

Людмилу Николаевну – педагога дополнительного образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Дом 

детского творчества "Дриада". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 мая 2019 г.              № 1885 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 достижение высоких производственных показателей, добросовестный труд, 

большой личный вклад в развитие металлургической промышленности Кольского 

полуострова и в связи с Днем металлурга наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы БАРЦЕВА Валерия Геннадьевича – инженера 1 категории подземного 

участка производственного контроля рудника "Северный" акционерного общества 

"Кольская горно-металлургическая компания". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 мая 2019 г.              № 1886 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, плодотворную общественную работу, 

активное участие в развитии и укреплении гражданского общества в Мурманской 

области наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы САЛМИНУ 

Марию Феофиловну – председателя Мурманской городской организации 

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 мая 2019 г.             № 1887 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, личный вклад в осуществление 

мероприятий внешнего государственного финансового контроля и в связи с юбилеем 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ЧЕЧЕНИНА Сергея 

Валентиновича – заместителя Председателя Контрольно-счетной палаты                    

Мурманской области. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 мая 2019 г.             № 1888 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 безупречную и эффективную государственную гражданскую службу, 

высокий профессионализм и вклад в осуществление мероприятий внешнего 

государственного финансового контроля наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы КУЗЬМИЧЕВА Евгения Анатольевича – инспектора                            

Контрольно-счетной палаты Мурманской области. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 мая 2019 г.             № 1889 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 библиотечного дела и в связи с юбилеем                

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ТОЧИЛОВУ Ирину 

Викторовну – заведующего отделом комплектования и обработки Муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система                          

г. Полярные Зори". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 мая 2019 г.              № 1890 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, личный вклад в развитие предприятия и в связи 

с 85-летием со дня основания Мурманского морского рыбного порта                         

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ПОЛУХИНУ Людмилу 

Ивановну – заместителя начальника департамента по управлению персоналом 

общества с ограниченной ответственностью "Ваша Бухгалтерия". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 мая 2019 г.             № 1891 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 юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы РУСАНОВУ 

Марину Александровну – главного специалиста – секретаря руководителя Совета 

депутатов муниципального образования Кандалакшский район. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 мая 2019 г.              № 1892 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, 

неравнодушное отношение к выполнению должностных обязанностей, большой вклад 

в организацию социальной защиты населения и в связи с Днем социального работника 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников 

Государственного областного казенного учреждения "Центр социальной поддержки 

населения по Печенгскому району": 

ГОГЛЕВУ Елену Витальевну – специалиста отдела по предоставлению 

населению выплат социального характера; 

НОЧЕВНУЮ Ирину Юрьевну – заместителя начальника отдела по 

предоставлению населению выплат социального характера. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 мая 2019 г.              № 1893 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 социальной защиты 

населения, высокий профессионализм и в связи с Днем социального работника 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ГЕРАСИМЕНКО Юрия 

Александровича – директора Государственного областного казенного учреждения 

"Центр социальной поддержки населения г. Мурманска". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 мая 2019 г.             № 1894 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, безупречную и эффективную государственную 

гражданскую службу и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы КУЗНЕЦОВА Юрия Валентиновича – консультанта отдела 

административно-правовой и кадровой работы Министерства природных ресурсов и 

экологии Мурманской области. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 мая 2019 г.               № 1895 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, большой личный вклад в развитие предприятия 

и в связи с Днем кораблестроителя наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы СИМОНОВУ Елену Павловну – электросварщика ручной сварки 

шестого разряда цеха 9 филиала "Судоремонтный завод "Нерпа" акционерного 

общества "Центр судоремонта "Звездочка". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 мая 2019 г.             № 1896 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 юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ПОТАПЧУК 

Наталью Ильиничну – заведующего хозяйством Муниципального казенного 

учреждения "Управление по обеспечению деятельности администрации 

муниципального образования Печенгский район Мурманской области". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 мая 2019 г.            № 1897 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 эффективную муниципальную службу, высокий профессионализм, 

ответственность и в связи с Днем России наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы БЫЧКОВУ Елену Дмитриевну – начальника отдела финансов                    

и бухгалтерского учета Администрации городского поселения Зеленоборский 

Кандалакшского района. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 мая 2019 г.            № 1898 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, существенный вклад                                         

в социально-экономическое развитие Мурманской области и                                          

активную общественно-политическую деятельность наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы ИСАКОВА Валерия Терентьевича. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 мая 2019 г.             № 1899 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой  

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

1. За существенный вклад в социально-экономическое развитие Мурманской 

области и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы ГОНИЧЕВУ Татьяну Николаевну – заместителя начальника отдела 

Государственного областного казенного учреждения "Кандалакшский межрайонный 

центр социальной поддержки населения". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 мая 2019 г.             № 1900 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 большой личный вклад в культурное развитие Мурманской области                        

и в связи с 55-летием сельского поселения Междуречье наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы работников муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Междуреченский сельский дом культуры" сельского поселения Междуречье 

Кольского района Мурманской области: 

МОСКАЛЕНКО Олесю Валерьевну – главного бухгалтера; 

ТИЛИБАЕВУ Оксану Николаевну – руководителя клубного формирования. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 мая 2019 г.               № 1901 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой  

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

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

развитие нефтегазовой отрасли Мурманской области и в связи с 25-летием образования 

общества с ограниченной ответственностью "Газпром флот" наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы работников филиала общества с ограниченной 

ответственностью "Газпром флот" в городе Мурманске: 

ИСМАИЛОВА Магомедзагира Курбановича – старшего механика 

полупогружной плавучей буровой установки "Полярная звезда"; 

УЗБЕКОВА Рината Моталловича – главного энергетика самоподъемной 

плавучей буровой установки "Амазон". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 мая 2019 г.             № 1902 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 местного 

самоуправления в Мурманской области и в связи с Днем России наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы РОСТОВЦЕВУ Юлию Валерьевну                              

– начальника юридического отдела Совета депутатов ЗАТО г. Североморск. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 мая 2019 г.            № 1903 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 социальной защиты 

населения, высокий профессионализм и в связи с Днем социального работника 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников 

Государственного областного казенного учреждения "Центр социальной поддержки 

населения г. Мурманска": 

КАДОЧНИКОВУ Елену Юрьевну – заместителя начальника окружного отдела 

субсидий; 

НОВОЖИЛОВУ Марину Валерьевну – начальника отдела аналитической 

работы и автоматизации. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 мая 2019 г.             № 1904 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой  

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

1. За добросовестный труд, высокий профессионализм, образцовое выполнение 

должностных обязанностей, большой личный вклад в развитие предприятия и в связи             

с юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ЖУРОВУ Аллу 

Валерьевну – начальника службы клининга общества с ограниченной 

ответственностью "Теплоэнергосервис". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 мая 2019 г.              № 1905 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой  

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

1. За добросовестный труд, высокий профессионализм, образцовое выполнение 

должностных обязанностей, большой личный вклад в развитие предприятия наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы КОЛИНЕНКО Галину 

Александровну – мастера общества с ограниченной ответственностью 

"Теплоэнергосервис". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 мая 2019 г. № 1906 г. Мурманск 

   

О докладе о деятельности  

Уполномоченного по правам человека в Мурманской области,  

о соблюдении и защите прав и законных интересов граждан  

на территории Мурманской области в 2018 году 

 

 

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

 

принять к сведению доклад о деятельности Уполномоченного по правам 

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

граждан на территории Мурманской области в 2018 году. 

  

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 мая 2019 г. № 1907 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 171-6 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области по вопросам организации и проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных 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 № 171-6                     

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области по 

вопросам организации и проведения капитального ремонта общего имущества                         

в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области", 

внесенный временно исполняющим обязанности Губернатора Мурманской области. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 171-6 "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области по вопросам 

организации и проведения капитального ремонта общего имущества                                         

в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области" 

депутатам Мурманской областной Думы, временно исполняющему обязанности 

Губернатора Мурманской области, прокурору Мурманской области,                                            

в представительные органы муниципальных образований Мурманской области для 

внесения поправок в срок до 20 июня 2019 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике, 

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

закона Мурманской области № 171-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области по вопросам организации и проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Мурманской области" с учетом поправок и внести его на рассмотрение 

областной Думы во втором чтении. 
 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

81 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 мая 2019 г. № 1908 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 173-6 

"О внесении изменений в Закон 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 в первом чтении проект закона Мурманской области № 173-6                    

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об Уполномоченном по защите 

прав предпринимателей в Мурманской области", внесенный депутатами Мурманской 

областной Думы Беловым М.А., Дубовым С.М., Ивановым Г.А., Мищенко В.В., 

Найденовым И.О., Тарбаевым Е.Ю., Фоменко А.В., Черневым А.В. 
 

 

  

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 мая 2019 г. № 1909 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 173-6 

"О внесении изменений в Закон 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 № 173-6                        

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об Уполномоченном по защите 

прав предпринимателей в Мурманской области". 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 мая 2019 г. № 1910 г. Мурманск 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон 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 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей                           

в Мурманской области" (проект № 173-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей                       

в Мурманской области" временно исполняющему обязанности Губернатора 

Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 мая 2019 г. № 1911 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 172-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об особо охраняемых природных территориях 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 № 172-6                    

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об особо охраняемых 

природных территориях в Мурманской области", внесенный временно исполняющим 

обязанности Губернатора Мурманской области. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 172-6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об особо охраняемых природных 

территориях в Мурманской области" депутатам Мурманской областной Думы, 

временно исполняющему обязанности Губернатора Мурманской области, прокурору 

Мурманской области, в представительные органы муниципальных образований 

Мурманской области для внесения поправок в срок до 14 июня 2019 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по природопользованию, экологии, 

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

проект закона Мурманской области № 172-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об особо охраняемых природных территориях в Мурманской 

области" с учетом поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

84 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 мая 2019 г. № 1912 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 170-6  

"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области 

"О Дорожном фонде 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 № 170-6                         

"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области "О Дорожном фонде 

Мурманской области", внесенный временно исполняющим обязанности Губернатора 

Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 мая 2019 г.              № 1913 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области 

"О Дорожном фонде Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Закона Мурманской области "О Дорожном фонде Мурманской области" (проект                 

№ 170-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 

Закона Мурманской области "О Дорожном фонде Мурманской области" временно 

исполняющему обязанности Губернатора Мурманской области для обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 мая 2019 г. № 1914 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 161-6  

"О полномочиях органов государственной власти  

Мурманской области в области гражданской обороны" 
 

 

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

 

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 161-6                     

"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области 

гражданской обороны", внесенный временно исполняющим обязанности Губернатора 

Мурманской области. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 161-6 "О полномочиях 

органов государственной власти Мурманской области в области гражданской обороны" 

депутатам Мурманской областной Думы, временно исполняющему обязанности 

Губернатора Мурманской области, прокурору Мурманской области, в 

представительные органы муниципальных образований Мурманской области для 

внесения поправок в срок до 30 сентября 2019 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по вопросам безопасности,                  

военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых 

административно-территориальных образований (Ильиных М.В.) доработать проект 

закона Мурманской области № 161-6 "О полномочиях органов государственной власти 

Мурманской области в области гражданской обороны" с учетом поправок и внести его 

на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 
  

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 мая 2019 г. № 1915 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 150-6  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О государственной гражданской службе Мурманской области" 

("О внесении изменений в статью 60.1 Закона Мурманской области  

"О государственной гражданской службе 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 № 150-6                       

"О внесении изменений в статью 60.1 Закона Мурманской области "О государственной 

гражданской службе Мурманской области" с новым наименованием: "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О государственной гражданской службе 

Мурманской области". 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 мая 2019 г. № 1916 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О государственной гражданской службе Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области" 

(проект № 150-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области" 

временно исполняющему обязанности Губернатора Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 



 

 

87 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 мая 2019 г. № 1917 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 155-6 

"Об ответственном обращении с животными 

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 № 155-6                  

"Об ответственном обращении с животными в Мурманской области", внесенный 

временно исполняющим обязанности Губернатора Мурманской области. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 155-6 "Об ответственном 

обращении с животными в Мурманской области" депутатам Мурманской областной 

Думы, временно исполняющему обязанности Губернатора Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 14 июня 2019 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по природопользованию, экологии, 

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

проект закона Мурманской области № 155-6 "Об ответственном обращении                              

с животными в Мурманской области" с учетом поправок и внести его на рассмотрение 

областной Думы во втором чтении. 
 

  

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 мая 2019 г. № 1918 г. Мурманск 

 

О ежегодном отчете Губернатора Мурманской области 

о результатах деятельности  

Правительства Мурманской области 

 

 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации", статьями 59 и 64 Устава 

Мурманской области 

 

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

 

1. Принять к сведению ежегодный отчет Губернатора Мурманской области           

о результатах деятельности Правительства Мурманской области. 

2. Направить настоящее постановление временно исполняющему обязанности 

Губернатора Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

4 июня 2019 г.            № 1919 г. Мурманск 

 

О назначении даты выборов 

Губернатора Мурманской области 

 

 

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

пунктом 2 статьи 5 Закона Мурманской области "О выборах Губернатора Мурманской 

области" 

 

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

 

1. Назначить выборы Губернатора Мурманской области на 8 сентября                       

2019 года. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                           

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

4 июня 2019 г. № 1920 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 154-6  

"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 № 154-6                     

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области", 

внесенный временно исполняющим обязанности Губернатора Мурманской области. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 154-6 "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области" депутатам 

Мурманской областной Думы, временно исполняющему обязанности Губернатора 

Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные органы 

муниципальных образований Мурманской области для внесения поправок в срок                   

до 14 июня 2019 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по природопользованию, экологии, 

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

проект закона Мурманской области № 154-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области" с учетом поправок и внести его на 

рассмотрение областной Думы во втором чтении. 
 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

4 июня 2019 г. № 1921 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 167-6  

"О внесении изменений в статью 10.3 Закона Мурманской области  

"О государственной системе бесплатной юридической помощи  

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 № 167-6                          

"О внесении изменений в статью 10.3 Закона Мурманской области "О государственной 

системе бесплатной юридической помощи на территории Мурманской области", 

внесенный временно исполняющим обязанности Губернатора Мурманской области. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

4 июня 2019 г. № 1922 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в статью 10.3 Закона Мурманской области  

"О государственной системе бесплатной юридической помощи  

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 статью 10.3 

Закона Мурманской области "О государственной системе бесплатной юридической 

помощи на территории Мурманской области" (проект № 167-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 10.3 

Закона Мурманской области "О государственной системе бесплатной юридической 

помощи на территории Мурманской области" временно исполняющему обязанности 

Губернатора Мурманской области для обнародования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

 



 

 

91 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

4 июня 2019 г. № 1923 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 168-6 

"О внесении изменения в статью 40 Закона Мурманской области 

"О выборах депутатов представительных органов  

муниципальных образований" 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 168-6                         

"О внесении изменения в статью 40 Закона Мурманской области "О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований", внесенный депутатом 

Мурманской областной Думы Мищенко В.В. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

4 июня 2019 г. № 1924 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменения в статью 40 Закона Мурманской области 

"О выборах депутатов представительных органов  

муниципальных образований" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 40 

Закона Мурманской области "О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований" (проект № 168-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 40 

Закона Мурманской области "О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований" временно исполняющему обязанности Губернатора 

Мурманской области для обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 



 

 

92 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

4 июня 2019 г. № 1925 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 147-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований полномочиями на государственную регистрацию  

актов гражданского состояния" 

 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 147-6                      

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований полномочиями на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

4 июня 2019 г. № 1926 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований полномочиями на государственную регистрацию  

актов гражданского состояния" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния" (проект № 147-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния" временно исполняющему обязанности Губернатора Мурманской области 

для обнародования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

4 июня 2019 г. № 1927 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 143-6 

"Об отдельных вопросах статуса и деятельности старосты  

сельского населенного пункта 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 № 143-6                      

"Об отдельных вопросах статуса и деятельности старосты сельского населенного 

пункта Мурманской области". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

4 июня 2019 г. № 1928 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области  

"Об отдельных вопросах статуса и деятельности старосты  

сельского населенного пункта Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "Об отдельных вопросах статуса                       

и деятельности старосты сельского населенного пункта Мурманской области"                        

(проект № 143-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "Об отдельных вопросах статуса                   

и деятельности старосты сельского населенного пункта Мурманской области" 

временно исполняющему обязанности Губернатора Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

4 июня 2019 г. № 1929 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 157-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органов 

муниципального жилищного контроля с органом государственного  

жилищного надзора 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 № 157-6                        

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

контроле и взаимодействии органов муниципального жилищного контроля с органом 

государственного жилищного надзора Мурманской области". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

4 июня 2019 г. № 1930 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органов 

муниципального жилищного контроля с органом государственного  

жилищного надзора 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 муниципальном жилищном контроле и взаимодействии 

органов муниципального жилищного контроля с органом государственного жилищного 

надзора Мурманской области" (проект № 157-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии 

органов муниципального жилищного контроля с органом государственного жилищного 

надзора Мурманской области" временно исполняющему обязанности Губернатора 

Мурманской области для обнародования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

4 июня 2019 г. № 1931 г. Мурманск 

 

 

О внесении в порядке законодательной инициативы 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации  

проекта федерального закона "О внесении изменений в статьи 23.1 и 28.3  

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 

 

 

 

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

 

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

порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений 

в статьи 23.1 и 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях". 

2. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации Т.А. Кусайко, И.К. Чернышенко, депутатам Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации А.Б. Веллеру, П.С. Дорохину,           

А.Б. Курдюмову, А.В. Лященко, законодательным (представительным) органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать 

данную законодательную инициативу. 

3. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении 

указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации депутата Мищенко Владимира Владимировича.  

4. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                         

для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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Вносится Мурманской 

областной Думой 

 

Проект 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  
 

 

О внесении изменений в статьи 23.1 и 28.3 Кодекса  

Российской Федерации об административных правонарушениях  
 

 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 

№ 18, ст. 1721; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2700, 2708, 2717; № 46,    

ст. 4434, 4440; № 50, ст. 4847, 4855; 2004, № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, 3533; № 44,     

ст. 4266; 2005, № 1, ст. 9, 13, 40, 45; № 10, ст. 763; № 13, ст. 1075, 1077; № 19, ст. 1752; 

№ 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 3131; № 50, ст. 5247; № 52, ст. 5574; 2006, № 1,       

ст. 4, 10; № 2, ст. 172; № 6, ст. 636; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17, ст. 1776; № 18, 

ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3420, 3438, 3452; № 45, ст. 4641;         

№ 50, ст. 5279, 5281; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 29; № 16, ст. 1825; № 26,             

ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4007, 4008; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46,       

ст. 5553; 2008, № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251, 2259; № 30, ст. 3604; № 49, ст. 5745;       

№ 52, ст. 6227, 6235, 6236; 2009, № 7, ст. 777; № 23, ст. 2759, 2776; № 26, ст. 3120, 3122; 

№ 29, ст. 3597, 3642; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5711, 5724; № 52, ст. 6406, 6412; 2010,   

№ 1, ст. 1; № 19, ст. 2291; № 21, ст. 2525; № 23, ст. 2790; № 27, ст. 3416; № 30, ст. 4002, 

4006, 4007; № 31, ст. 4158, 4164, 4193, 4195, 4206, 4207, 4208; № 41, ст. 5192; № 49,    

ст. 6409; 2011, № 1, ст. 10, 23, 54; № 7, ст. 901; № 15, ст. 2039; № 17, ст. 2310; № 19,     

ст. 2714, 2715; № 23, ст. 3260; № 27, ст. 3873, 3881; № 29, ст. 4290, 4298; № 30, ст. 4573, 

4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; № 46, ст. 6406; № 47, ст. 6602; № 48, ст. 6728; № 49, 

ст. 7025, 7061; № 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, № 6,        

ст. 621; № 10, ст. 1166; № 19, ст. 2278, 2281; № 24, ст. 3069, 3082; № 29, ст. 3996; № 31, 

ст. 4320, 4330; № 47, ст. 6402, 6403, 6404, 6405; № 49, ст. 6757; № 53, ст. 7577, 7602, 

7640; 2013, № 14, ст. 1651, 1666; № 19, ст. 2319, 2323, 2325; № 26, ст. 3207, 3208, 3209; 

№ 27, ст. 3454, 3469, 3470, 3477; № 30, ст. 4025, 4029, 4030, 4031, 4032, 4034, 4036, 

4040, 4044, 4078, 4082; № 31, ст. 4191; № 43, ст. 5443, 5444, 5445, 5452; № 44, ст. 5624, 

5643; № 48, ст. 6161, 6163, 6165; № 49, ст. 6327, 6341, 6343; № 51, ст. 6683, 6685, 6695, 

6696; № 52, ст. 6961, 6980, 6986, 6994, 6999, 7002; 2014, № 6, ст. 557, 559, 566; № 11,   

ст. 1092, 1096; № 14, ст. 1562; № 19, ст. 2302, 2306, 2310, 2317, 2324, 2325, 2326, 2327, 

2330, 2335; № 26, ст. 3366, 3379; № 30, ст. 4211, 4214, 4218, 4228, 4233, 4248, 4256, 

4259, 4264, 4278; № 42, ст. 5615; № 43, ст. 5799; № 48, ст. 6636, 6638, 6642, 6643, 6651; 

№ 52, ст. 7541, 7548, 7550, 7557; 2015, № 1, ст. 29, 35, 67, 74, 83, 85; № 10, ст. 1405, 

1416; № 13, ст. 1811; № 18, ст. 2614, 2620; № 21, ст. 2981; № 24, ст. 3370; № 27,           

ст. 3945, 3950; № 29, ст. 4354, 4359, 4374, 4376, 4391; № 41, ст. 5629, 5637; № 44,          

ст. 6046; № 45, ст. 6205, 6208; № 48, ст. 6706, 6710, 6716; № 51, ст. 7249, 7250; 2016,     

№ 1, ст. 11, 28, 59, 63, 84; № 10, ст. 1323; № 11, ст. 1481, 1490, 1491, 1493; № 18,           

ст. 2514; № 23, ст. 3285; № 26, ст. 3871, 3876, 3877, 3884, 3887, 3891; № 27, ст. 4160, 

4164, 4183, 4197, 4205, 4206, 4223, 4238, 4251, 4259, 4286, 4291, 4305; № 28, ст. 4558;   

№ 50, ст. 6975; 2017, № 1, ст. 12, 31, 47; № 7, ст. 1030, 1032; № 9, ст. 1278; № 11,           

consultantplus://offline/ref=7CA4AB01429459217A242B5F22271FD45F3C52E4BD6F4E735F7D091DAE399DEACA8F445513089AE26A131EEE16e0C7L
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ст. 1535; № 17, ст. 2456, 2457; № 18, ст. 2664; № 22, ст. 3069; № 23, ст. 3227; № 24,       

ст. 3487; № 27, ст. 3947; № 30, ст. 4455; № 31, ст. 4738, 4755, 4812, 4814, 4815, 4816, 

4827, 4828; № 45, ст. 6584; № 47, ст. 6844, 6851; № 49, ст. 7308; № 50, ст. 7562; № 52,     

ст. 7919, 7937; 2018, № 1, ст. 21, 30, 35, 48; № 7, ст. 973; № 18, ст. 2562; № 27, ст. 3937; 

№ 30, ст. 4555; № 31, ст. 4824, 4825, 4826, 4828, 4851; № 41, ст. 6187; № 42, ст. 6378;     

№ 45, ст. 6832, 6843; № 47, ст. 7125, 7128; № 53, ст. 8436, 8447; 2019, № 6, ст. 465; 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2019,            

6 марта, № 0001201903060025) следующие изменения: 

1) часть 1
1
 статьи 23.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.29
3
 и  

частями 8 – 10 статьи 7.32 настоящего Кодекса, рассматриваются судьями в случаях, 

если дело о таком административном правонарушении возбуждено уполномоченным 

должностным лицом органа внутреннего муниципального финансового контроля либо 

прокурором в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд."; 

2) часть 7 статьи 28.3 после цифр "5.21," дополнить словами "7.29
3
, частями               

8 – 10 статьи 7.32, статьями", после слов "финансового контроля" дополнить словами 

"(в пределах своих полномочий)". 

 

 

         Президент   

Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона 

"О внесении изменений в статьи 23.1 и 28.3 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях" 

 

 

Проектом федерального закона "О внесении изменений в статьи 23.1 и 28.3 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" предлагается 

наделить судей полномочиями по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 7.29
3
 и частями 8 – 10 статьи 7.32 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), в 

отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 

возбужденных уполномоченным должностным лицом органа внутреннего 

муниципального финансового контроля либо прокурором, а также наделить органы 

местного самоуправления полномочиями по составлению протоколов о 

вышеперечисленных административных правонарушениях при осуществлении 

внутреннего муниципального финансового контроля. 

В соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013                          

№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон              

№ 44-ФЗ) органы внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля осуществляют контроль, в том числе в отношении планирования закупок и 

исполнения контрактов, включая соответствие поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта. 

Статьей 7.29
3
 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за 

нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок при планировании закупок, частями 8 – 10 статьи 7.32 КоАП РФ – за 

нарушения при приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта. 

Согласно части 1 статьи 23.7 КоАП РФ федеральный орган исполнительной 

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

сфере, рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 7.29
3
, частями 8 – 10 статьи 7.32 КоАП РФ (в пределах своих полномочий). 

В соответствии с частью 1 статьи 23.7
1
 КоАП РФ органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие функции по контролю и надзору в 

финансово-бюджетной сфере, рассматривают дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 7.29
3
, частями 8 – 10 статьи 7.32                     

КоАП РФ (в пределах своих полномочий). 

 Органы муниципального финансового контроля, являющиеся органами 

(должностными лицами) местной администрации, не наделены КоАП РФ 

полномочиями по составлению протоколов и рассмотрению дел об административных 

правонарушениях за нарушения законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок. 

Согласно части 9 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ контроль в сфере 

закупок в соответствии с частью 8 указанной статьи осуществляется в целях 

установления законности составления и исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, 

достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации: 

consultantplus://offline/ref=03E0C8DF9FC452F92F80E0547D07E645F2E641C372A9288D2057CA3053g4m7N
consultantplus://offline/ref=262A0DAAA17A8259FDC8B57546C1E479DCD7288824D77E50AA402B74DD3581C1234941114FE1ODDCP
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1)  федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, в отношении закупок для 

обеспечения федеральных нужд; 

2) органом государственного финансового контроля, являющимся органом 

(должностными лицами) исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в 

отношении закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации; 

3) органом муниципального финансового контроля, являющимся органом 

(должностными лицами) местной администрации, в отношении закупок для 

обеспечения муниципальных нужд. 

В силу части 2 статьи 266
1
 Бюджетного кодекса Российской Федерации органы 

государственного (муниципального) финансового контроля осуществляют контроль за 

использованием средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Кроме того, в соответствии с частью 1
1
 статьи 23.1 КоАП РФ дела об 

административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере рассматриваются 

судьями исключительно в случаях, предусмотренных статьями 15.1, 15.14 – 15.15
16

 и 

частью 20 статьи 19.5 КоАП РФ, если дело о таком административном правонарушении 

возбуждено инспектором Счетной палаты Российской Федерации, либо 

уполномоченным должностным лицом контрольно-счетного органа субъекта 

Российской Федерации, либо уполномоченным должностным лицом органа 

муниципального финансового контроля. 

Таким образом, судьи, федеральный орган исполнительной власти, 

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

органы государственного финансового контроля, являющиеся органами 

(должностными лицами) исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а 

также органы муниципального финансового контроля, являющиеся органами 

(должностными лицами) местной администрации, не наделены полномочиями по 

рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 

7.29
3
 и частями 8 – 10 статьи 7.32 КоАП РФ, в отношении закупок для обеспечения 

муниципальных нужд (средств местных бюджетов). 

Данная правовая неопределенность влечет невозможность привлечения 

виновных лиц к административной ответственности за совершение административных 

правонарушений, что способствует формированию атмосферы безнаказанности,  

несовместимой с принципом неотвратимости ответственности за нарушение закона, 

вытекающим из статей 4 (часть 2), 15 (часть 2) и 19 (части 1 и 2) Конституции 

Российской Федерации. 

С целью устранения указанной правовой неопределенности предлагается внести 

соответствующие изменения в часть 1
1
 статьи 23.1 КоАП РФ, наделив судей 

полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях за 

нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок в отношении 

закупок для муниципальных нужд (если дело о таком административном 

правонарушении возбуждено уполномоченным должностным лицом органа 

внутреннего муниципального финансового контроля либо прокурором). 

Учитывая, что должностные лица органа муниципального финансового 

контроля не наделены КоАП РФ полномочиями по составлению протоколов об 

административных правонарушениях за нарушения законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок, необходимо также внести соответствующие изменения в 

часть 7 статьи 28.3 КоАП РФ, предусматривающую полномочия должностных лиц 

органов местного самоуправления по составлению протоколов об административных 

правонарушениях, в том числе при осуществлении внутреннего финансового контроля, 

дополнив ее ссылкой на статью 7.29
3
 и части 8 – 10 статьи 7.32 КоАП РФ. 

consultantplus://offline/ref=A4BF3EF9FC3EC62362456F0E1D25511142531685158F2E74F532BAA34EDDC343ED132A819F53LAbDH
consultantplus://offline/ref=04D34755ADB056376A3AA5C043E631641F0117C1F81F7D390B531A5997BB24276A0322684D5Ce1E9I
consultantplus://offline/ref=04D34755ADB056376A3AA5C043E631641F0117C1F81F7D390B531A5997BB24276A03226E4954e1E2I
consultantplus://offline/ref=04D34755ADB056376A3AA5C043E631641F0117C1F81F7D390B531A5997BB24276A03226E4E59e1E5I
consultantplus://offline/ref=04D34755ADB056376A3AA5C043E631641F0117C1F81F7D390B531A5997BB24276A03226E4E5Ae1E1I
consultantplus://offline/ref=F92474AD26E0DFFA47826DA72F93B22831B48ABDECD5CCCA3927249F5A5B8939B9F39062B65BRAw4M
consultantplus://offline/ref=F92474AD26E0DFFA47826DA72F93B22831B48ABDECD5CCCA3927249F5A5B8939B9F39062B65BRAw4M
consultantplus://offline/ref=885454A02F69B69A7650504F7F3973327D58FAABC6622EC626DB437E298A2BF1CA88D6ACFD0CU9Y8N
consultantplus://offline/ref=EFF4125D5D1D9059667E8A389C516ADFA548301AA2D0E52979D9B269AFE09EB0638CAB3B796346045E204C1D2E2922F0ED1EDFCDAA23TEH1N
consultantplus://offline/ref=EFF4125D5D1D9059667E8A389C516ADFA548301AA2D0E52979D9B269AFE09EB0638CAB3B796747045E204C1D2E2922F0ED1EDFCDAA23TEH1N
consultantplus://offline/ref=EFF4125D5D1D9059667E8A389C516ADFA548301AA2D0E52979D9B269AFE09EB0638CAB3B79694D045E204C1D2E2922F0ED1EDFCDAA23TEH1N
consultantplus://offline/ref=EFF4125D5D1D9059667E8A389C516ADFA548301AA2D0E52979D9B269AFE09EB0638CAB3B79694C045E204C1D2E2922F0ED1EDFCDAA23TEH1N
consultantplus://offline/ref=F92474AD26E0DFFA47826DA72F93B22831B48ABDECD5CCCA3927249F5A5B8939B9F39062B65BRAw4M
consultantplus://offline/ref=885454A02F69B69A7650504F7F3973327D58FAABC6622EC626DB437E298A2BF1CA88D6ACFD0CU9Y8N


 

 

100 

 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в статьи 23.1 и 28.3 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" позволит 

значительно повысить эффективность внутреннего муниципального финансового 

контроля и исключить возможность уклонения виновных лиц от административного 

наказания как установленной государством меры ответственности за совершение 

административного правонарушения. 

 

 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

к проекту федерального закона 

"О внесении изменений в статьи 23.1 и 28.3 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях" 

 

 

 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в статьи 23.1 и 28.3 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" не потребует 

дополнительных расходов федерального бюджета и иных бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

 

 

 

 

Перечень законов Российской Федерации и законов РСФСР,  

федеральных конституционных законов, федеральных законов  

и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации, 

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 

принятию в связи с принятием федерального закона 

"О внесении изменений в статьи 23.1 и 28.3 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях" 

 

 

 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в статьи 23.1 и 28.3 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" не потребует 

признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других 

законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов РСФСР и 

Российской Федерации. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

4 июня 2019 г. № 1932 г. Мурманск 

 

 

Об отчете Правительства Мурманской области  

о выполнении прогнозного плана (программы)  

приватизации государственного имущества  

Мурманской области на 2018 год 

 

 

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

 

1. Принять к сведению отчет Правительства Мурманской области о выполнении 

прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества 

Мурманской области на 2018 год. 

2. Направить настоящее постановление временно исполняющему обязанности 

Губернатора Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

4 июня 2019 г. № 1933 г. Мурманск 

 

 

Об утверждении перечня недвижимого имущества, 

передаваемого из государственной собственности Мурманской области 

в собственность муниципального образования город Мончегорск  

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 Мончегорск с подведомственной территорией. 

2. Направить настоящее постановление временно исполняющему обязанности 

Губернатора Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением 

Мурманской областной Думы 

от 4 июня 2019 г. № 1933 

 

 

Перечень недвижимого имущества, 

передаваемого из государственной собственности Мурманской области 

в собственность муниципального образования город Мончегорск  

с подведомственной территорией 
 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                       

ИНН организации 

 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие характеристики 

имущества 

1. Государственное областное 

бюджетное учреждение для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, "Мончегорский 

центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, "Теплый дом" 

 

Мурманская обл., 

МО г. Мончегорск  

с подведомственной 

территорией,  

г. Мончегорск,  

ул. Бредова, д. 17, 

ИНН 5107110622 

Детский дом  

№ 1 

Мурманская обл., 

МО г. Мончегорск  

с подведомственной 

территорией,  

г. Мончегорск, 

ул. Бредова, д. 17 

Кадастровый номер 51:10:0020807:54; 

инвентарный № ДШ-01010001; 

площадь 1 052,4 кв. м;  

первоначальная (восстановительная) 

стоимость 31 745 101,73 руб.; 

остаточная стоимость 12 453 772,61 руб. по 

состоянию на 01.02.2019 

2. Государственное областное 

бюджетное учреждение для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, "Мончегорский 

Мурманская обл., 

МО г. Мончегорск  

с подведомственной 

территорией,  

г. Мончегорск,  

Хоз. блок 

 

г. Мончегорск 

Мурманской 

области,  

ул. Бредова, 17 

Кадастровый номер 51:10:0020803:3439; 

инвентарный № ДШ-01100002; 

площадь 122,7 кв. м; 

первоначальная (восстановительная) 

стоимость 3 712 116,63 руб.; 
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центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, "Теплый дом" 

ул. Бредова, д. 17, 

ИНН 5107110622 

остаточная стоимость 1 470 591,81 руб. по 

состоянию на 01.02.2019 

 

3. Государственное областное 

бюджетное учреждение для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, "Мончегорский 

центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, "Теплый дом" 

 

Мурманская обл., 

МО г. Мончегорск  

с подведомственной 

территорией,  

г. Мончегорск,  

ул. Бредова, д. 17, 

ИНН 5107110622 

Ограждение 

территории 

Мурманская обл.,  

г. Мончегорск,  

ул. Бредова, д. 17 

Кадастровый номер 51:10:0020807:51; 

инвентарный № ДШ-28091089; 

протяженность 290 м; 

первоначальная (восстановительная) 

стоимость 1 422 850,00 руб.; 

остаточная стоимость 130 428,28 руб. по 

состоянию на 01.02.2019 

 

4. Государственное областное 

бюджетное учреждение для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, "Мончегорский 

центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, "Теплый дом" 

 

Мурманская обл., 

МО г. Мончегорск  

с подведомственной 

территорией,  

г. Мончегорск,  

ул. Бредова, д. 17, 

ИНН 5107110622 

Земельный 

участок 

Мурманская обл., 

МО г. Мончегорск  

с подведомственной 

территорией,  

г. Мончегорск,  

ул. Бредова, на 

земельном участке 

расположено здание 

№ 17 

Кадастровый номер 51:10:0020807:19; 

площадь 5 282,0 кв. м; 

кадастровая стоимость 7 702 423,68 руб. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

4 июня 2019 г. № 1934 г. Мурманск 

 

 

 

О внесении поправок к проекту федерального закона № 609452-7 

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования 

отношений в сфере государственных (муниципальных) заимствований, 

управления государственным (муниципальным) долгом и государственными 

финансовыми активами Российской Федерации" 

 

 

 

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

 

1. На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации внести 

поправки к проекту федерального закона № 609452-7 "О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации в целях совершенствования 

правового регулирования отношений в сфере государственных (муниципальных) 

заимствований, управления государственным (муниципальным) долгом и 

государственными финансовыми активами Российской Федерации" (прилагаются). 

2. Предложить выступить представителем Мурманской областной Думы при 

рассмотрении указанных поправок на заседании Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам члену Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Чернышенко Игорю 

Константиновичу. 

3. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам, членам Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Т.А. Кусайко, 

И.К. Чернышенко, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации А.Б. Веллеру, А.В. Лященко, П.С. Дорохину. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы                                                                      С.М. ДУБОВОЙ 
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Приложение  

к постановлению  

Мурманской областной Думы 

от 4 июня 2019 г. № 1934 

 

 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК 

к проекту федерального закона № 609452-7 

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в целях совершенствования 

правового регулирования отношений в сфере государственных (муниципальных) заимствований, управления государственным 

(муниципальным) долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации" 

 

 

№ 

п/п 

Глава, 

статья, 

часть, 

пункт,  

абзац 

Текст законопроекта,  

к которому  

предлагается поправка 

Автор 

поправки 
Содержание поправки 

Текст законопроекта  

с учетом поправки 

1 2 3 4 5 6 

1. Статья 1 

пункт 25 

абзацы  

14 – 17 

7. Объем расходов на обслуживание 

государственного долга субъекта 

Российской Федерации (муниципального 

долга) утверждается законом субъекта 

Российской Федерации о бюджете 

субъекта Российской Федерации 

(решением о местном бюджете) при 

соблюдении следующих требований: 

1) доля объема расходов на обслуживание 

государственного долга субъекта 

Российской Федерации в очередном 

финансовом году и плановом периоде или 

муниципального долга в очередном 

финансовом году и плановом периоде 

(очередном финансовом году) не должна 

Мурманская 

областная 

Дума 

В пункте 25 статьи 1 исключить 

абзацы 14 – 17 
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превышать 10 процентов утвержденного 

законом субъекта Российской Федерации 

о бюджете субъекта Российской 

Федерации на очередной финансовый год 

и плановый период или решением о 

местном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период 

(очередной финансовый год) общего 

объема расходов соответствующего 

бюджета, за исключением объема 

расходов, которые осуществляются за 

счет субвенций, предоставляемых из 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

2) годовая сумма платежей в очередном 

финансовом году и плановом периоде по 

погашению и обслуживанию 

государственного долга субъекта 

Российской Федерации, возникшего по 

состоянию на 1 января очередного 

финансового года, не должна                   

превышать 20 процентов утвержденного 

законом субъекта Российской Федерации 

о бюджете субъекта Российской 

Федерации на очередной финансовый год 

и плановый период годового объема 

налоговых, неналоговых доходов 

бюджета субъекта Российской Федерации 

и дотаций из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; при 

расчете указанного соотношения не 

учитывается сумма платежей, 

направленная на досрочное погашение 

долговых обязательств, 
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рефинансированных в очередном 

финансовом году и плановом периоде; 

3) годовая сумма платежей в очередном 

финансовом году и плановом периоде 

(очередном финансовом году) по 

погашению и обслуживанию 

муниципального долга, возникшего по 

состоянию на 1 января очередного 

финансового года, не должна                   

превышать 20 процентов утвержденного 

решением о местном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый 

период (очередной финансовый год) 

общего объема налоговых, неналоговых 

доходов местного бюджета и дотаций из 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; при расчете 

указанного соотношения не учитывается 

сумма платежей, направленная на 

досрочное погашение долговых 

обязательств, рефинансированных в 

очередном финансовом году и плановом 

периоде."; 

2. Статья 3 

пункт 2 

2. Положения абзацев восемнадцатого и 

девятнадцатого статьи 6, подпункта 13 

пункта 3 статьи 21, абзаца пятого пункта 

3 статьи 23, пунктов 1 и 2 статьи 94, 

пунктов 1 и 2 статьи 95, абзацев                    

первого – девятнадцатого статьи 96, 

подпунктов 3 и 5 пункта 4 и                         

подпунктов 2 – 4 пункта 5 статьи 99, 

пунктов 4 и 5 статьи 100, пунктов 9, 10, 

12 – 15 статьи 103, статьи 104, пунктов 1 

и 2 статьи 106, статей 107, 108
1
 – 108

4
, 

Мурманская 

областная 

Дума 

В пункте 2 статьи 3 слова 

"статей 107, 108
1
 – 108

4
," 

заменить словами "статей                 

108
1
 – 108

4
," 

2. Положения абзацев восемнадцатого 

и девятнадцатого статьи 6, подпункта 

13 пункта 3 статьи 21, абзаца пятого 

пункта 3 статьи 23, пунктов 1 и 2 

статьи 94, пунктов 1 и 2 статьи 95, 

абзацев первого – девятнадцатого 

статьи 96, подпунктов 3 и 5 пункта 4 

и подпунктов 2 – 4 пункта 5                    

статьи 99, пунктов 4 и 5 статьи 100,                   

пунктов 9, 10, 12 – 15 статьи 103, 

статьи 104, пунктов 1 и 2 статьи 106,                           
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110
1
, 110

2
, пунктов 1 – 3 статьи 125,                    

статьи 126, абзаца десятого пункта 3 

статьи 184
1
, абзаца восьмого статьи 184

2
 

и абзаца одиннадцатого пункта 2                     

статьи 205 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (в редакции 

настоящего Федерального закона) 

применяются к правоотношениям, 

возникающим при составлении, 

утверждении и исполнении бюджетов, 

начиная с бюджетов на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов. 

статей 108
1
 – 108

4
, 110

1
, 110

2
,       

пунктов 1 – 3 статьи 125, статьи 126, 

абзаца десятого пункта 3 статьи 184
1
, 

абзаца восьмого статьи 184
2
 и абзаца 

одиннадцатого пункта 2 статьи 205 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (в редакции настоящего 

Федерального закона) применяются к 

правоотношениям, возникающим при 

составлении, утверждении и 

исполнении бюджетов, начиная с 

бюджетов на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов. 

3. Статья 3 

пункт 3 

3. Положения пунктов 18, 21, 22 и 27 

статьи 103, пунктов 1 – 5 и 10                        

статьи 107
1
, абзаца второго пункта 1 

статьи 115
2
, пункта 17 статьи 241 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (в редакции настоящего 

Федерального закона) вступают в силу                

с 1 января 2019 года. 

Мурманская 

областная 

Дума 

В пункте 3 статьи 3 слова 

"пунктов 1 – 5 и 10 статьи 107
1
," 

исключить 

3. Положения пунктов 18, 21, 22 и 27 

статьи 103, абзаца второго пункта 1 

статьи 115
2
, пункта 17 статьи 241 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (в редакции настоящего 

Федерального закона) вступают в 

силу с 1 января 2019 года. 

4. Статья 3 

пункт 4 

4. Положения пунктов 19, 23 – 25, 28, а 

также пунктов 20 и 26                                          

(в части согласования субъектом 

Российской Федерации (муниципальным 

образованием) программ заимствований 

и гарантий, а также изменений в эти 

программы) статьи 103 и                          

пунктов 6 – 9, 11 и 12 статьи 107
1
 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (в редакции настоящего 

Федерального закона) применяются к 

правоотношениям, возникающим при 

составлении, утверждении и исполнении 

Мурманская 

областная 

Дума 

В пункте 4 статьи 3 слова "и 

пунктов 6 – 9, 11 и 12 статьи 

107
1
" исключить 

4. Положения пунктов 19, 23 – 25, 28, 

а также пунктов 20 и 26 (в части 

согласования субъектом Российской 

Федерации (муниципальным 

образованием) программ 

заимствований и гарантий, а также 

изменений в эти программы) статьи 

103 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (в редакции настоящего 

Федерального закона) применяются к 

правоотношениям, возникающим при 

составлении, утверждении и 

исполнении бюджетов, начиная с 
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бюджетов, начиная с бюджетов                            

на 2020 год и на плановый период                   

2021 и 2022 годов. 

бюджетов на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов. 

5. Статья 3  Мурманская 

областная 

Дума 

Статью 3 дополнить новым 

пунктом 6 следующего 

содержания: 

"6. Положения статей 107 и 107
1 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (в 

редакции настоящего 

Федерального закона) вступают 

в силу с 1 января 2022 года." 

6. Положения статей 107 и 107
1 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (в редакции настоящего 

Федерального закона) вступают в 

силу с 1 января 2022 года. 
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Обоснование необходимости принятия поправок 

к проекту федерального закона № 609452-7 "О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации в целях 

совершенствования правового регулирования отношений в сфере 

государственных (муниципальных) заимствований, управления государственным 

(муниципальным) долгом и государственными финансовыми активами 

Российской Федерации" 

 

Законопроектом предусматривается внесение изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования 

отношений в сфере государственных (муниципальных) заимствований, управления 

государственным (муниципальным) долгом. 

Статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции 

законопроекта) вводятся дополнительные ограничения для субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований при обслуживании государственного 

(муниципального) долга. 

Статьей 107
1
 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции 

законопроекта) предусматривается введение оценки состояния долговой устойчивости 

субъекта Российской Федерации и муниципального образования. Отнесение публично-

правовых образований к одной из трех групп долговой устойчивости  с учетом  

критериев, установленных пунктом 5 данной статьи, будет являться основанием для 

предъявления к ним различных требований. 

С целью минимизации рисков возникновения нарушений нового 

законодательства, учитывая необходимость адаптации параметров бюджетов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований к новым требованиям по 

уровню долговой устойчивости, предлагается перенести срок вступления в силу 

положений статей 107 и 107
1
 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции 

законопроекта) на 1 января 2022 года и исключить пункт 7 статьи 107 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (в редакции законопроекта). 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

4 июня 2019 г.        № 1935 г. Мурманск 

 

О Положении  

о порядке принятия лицами, замещающими государственные должности 

Мурманской области, почетных и специальных званий, наград  

и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных)  

иностранных государств, международных организаций,  

политических партий, иных общественных объединений  

и других организаций 

 

 

 

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

 

1. Принять за основу проект постановления "О Положении о порядке принятия 

лицами, замещающими государственные должности Мурманской области, почетных и 

специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и 

спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических 

партий, иных общественных объединений и других организаций", внесенный 

депутатом Мурманской областной Думы Мищенко В.В. (прилагается). 

2. Поручить комитету Мурманской областной Думы по законодательству, 

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

доработать указанный проект постановления с учетом поступивших поправок и внести 

его на рассмотрение Мурманской областной Думы. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы                                                                 С.М. ДУБОВОЙ 
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Приложение к постановлению 

Мурманской областной Думы 

от 4 июня 2019 г. № 1935  

 

  Проект  

 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

__ ______ 2019 г. № ___ г. Мурманск 

 

 

О Положении  

о порядке принятия лицами, замещающими государственные должности 

Мурманской области, почетных и специальных званий, наград  

и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных)  

иностранных государств, международных организаций,  

политических партий, иных общественных объединений  

и других организаций 

 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона Мурманской области от 

07.07.2005 № 652-01-ЗМО "О государственных должностях Мурманской области" 

 

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

 

утвердить прилагаемое Положение о порядке принятия лицами, 

замещающими государственные должности Мурманской области, почетных и 

специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и 

спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических 

партий, иных общественных объединений и других организаций. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы                                                                       С.М. ДУБОВОЙ 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Мурманской 

областной Думы 

от  __ _______ 2019 г. №  ___ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке принятия лицами, замещающими государственные должности  

Мурманской области, почетных и специальных званий, наград  

и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных)  

иностранных государств, международных организаций, политических партий,  

иных общественных объединений и других организаций 
 

1. Настоящим Положением устанавливается процедура принятия с 

разрешения Комиссии Мурманской областной Думы по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами Думы (далее – Комиссия), 

лицами, замещающими государственные должности Мурманской области в 

Мурманской областной Думе и осуществляющими свои полномочия на постоянной 

основе, Контрольно-счетной палате Мурманской области,  Уполномоченного по 

правам человека в Мурманской области (далее – лицо, замещающее 

государственную должность Мурманской области), почетных и специальных званий, 

наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) 

иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных 

общественных объединений и других организаций (далее – звания, награды, знаки 

отличия). 

2. Лицо, замещающее государственную должность Мурманской области, 

получившее звание, награду, знак отличия либо уведомленное иностранным 

государством, международной организацией, политической партией, иным 

общественным объединением или другой организацией о предстоящем их 

получении,    в течение трех рабочих дней представляет в Мурманскую областную 

Думу ходатайство о разрешении принять звание, награду, знак отличия (далее – 

ходатайство), составленное по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению. 

Председатель Мурманской областной Думы в течение одного месяца 

направляет ходатайство в Комиссию. 

3. Лицо, замещающее государственную должность Мурманской области, 

отказавшееся от звания, награды, знака отличия, в течение трех рабочих дней 

представляет в Мурманскую областную Думу уведомление об отказе в получении 

звания, награды, знака отличия (далее – уведомление), составленное по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

Председатель Мурманской областной Думы в течение одного месяца 

направляет уведомление в Комиссию. 

4. Лицо, замещающее государственную должность Мурманской области, 

получившее звание, награду, знак отличия до принятия Комиссией решения по 

результатам рассмотрения ходатайства, передает оригиналы документов к званию, 

награду, знак отличия и оригиналы документов к ним на ответственное хранение в 
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структурное подразделение аппарата Мурманской областной Думы, определенное 

Председателем Мурманской областной Думы (далее – подразделение аппарата 

Думы), в течение трех рабочих дней со дня их получения. 

5. В случае если во время служебной командировки лицо, замещающее 

государственную должность Мурманской области, получило звание, награду, знак 

отличия или отказалось от них, срок представления ходатайства либо уведомления 

исчисляется со дня возвращения его из служебной командировки. 

6. В случае если лицо, замещающее государственную должность Мурманской 

области, по не зависящей от него причине не может представить ходатайство либо 

уведомление, передать оригиналы документов к званию, награду, знак отличия и 

оригиналы документов к ним в сроки, указанные в пунктах 2 – 4 настоящего 

Положения, оно обязано представить ходатайство либо уведомление, передать 

оригиналы документов к званию, награду, знак отличия и оригиналы документов к 

ним не позднее следующего рабочего дня после устранения такой причины. 

7. Обеспечение рассмотрения Комиссией ходатайств, информирование лица, 

замещающего государственную должность Мурманской области, представившего 

(направившего) ходатайство в Комиссию, о решении, принятом Комиссией по 

результатам рассмотрения ходатайств, а также учет уведомлений осуществляются 

аппаратом Мурманской областной Думы. 

8. В случае удовлетворения Комиссией ходатайства лица, замещающего 

государственную должность Мурманской области, подразделение аппарата Думы в 

течение 10 рабочих дней передает такому должностному лицу оригиналы 

документов к званию, награду, знак отличия и оригиналы документов к ним. 

9. В случае отказа Комиссии в удовлетворении ходатайства лица, 

замещающего государственную должность Мурманской области, подразделение 

аппарата Думы в течение 10 рабочих дней сообщает указанному лицу об этом и 

направляет оригиналы документов к званию, награду, знак отличия и оригиналы 

документов к ним в соответствующий орган иностранного государства, 

международную организацию, политическую партию, иное общественное 

объединение или другую организацию. 
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Приложение 1  

к Положению о порядке 

принятия лицами, 

замещающими государственные 

должности Мурманской 

области, почетных и 

специальных званий, наград и 

иных знаков отличия (за 

исключением научных и 

спортивных) иностранных 

государств, международных 

организаций, политических 

партий, иных общественных 

объединений и других 

организаций 

 

В Комиссию Мурманской 

областной Думы по контролю за 

достоверностью сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представляемых 

депутатами Думы 

от 

___________________________ 
                                                                                                    (Ф.И.О., замещаемая должность) 

ХОДАТАЙСТВО 

О РАЗРЕШЕНИИ ПРИНЯТЬ ПОЧЕТНОЕ И СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗВАНИЕ,  

НАГРАДУ ИЛИ ИНОЙ ЗНАК ОТЛИЧИЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАУЧНЫХ И 

СПОРТИВНЫХ) ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ИНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Прошу разрешить мне принять __________________________________________ 

                                                                      (наименование почетного или специального звания, 

__________________________________________________________________________________________ 

награды или иного знака отличия) 

___________________________________________________________________________ 
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем) 

__________________________________________________________________________________________ 

(дата и место вручения документов к почетному или 

___________________________________________________________________________. 
специальному званию, награды или иного знака отличия) 

Документы к почетному или специальному званию, награда и документы к ней, 

знак отличия и документы к нему (нужное подчеркнуть) __________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(наименование почетного или специального звания, награды или иного знака  отличия) 

___________________________________________________________________________ 
 (наименование документов к почетному или специальному званию, награде или иному знаку отличия) 

сданы по акту приема-передачи N _________ от "____" ______________ 20___ г. 

в _________________________________________________________________________. 
(наименование структурного подразделения аппарата Думы) 

 

"____" _________ 20___ г.         __________________    ____________________________ 
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                                                                (подпись)                                (расшифровка подписи) 

 

Приложение 2 

к Положению о порядке 

принятия лицами, 

замещающими государственные 

должности Мурманской 

области, почетных и 

специальных званий, наград и 

иных знаков отличия (за 

исключением научных и 

спортивных) иностранных 

государств, международных 

организаций, политических 

партий, иных общественных 

объединений и других 

организаций 

 

В Комиссию Мурманской 

областной Думы по контролю за 

достоверностью сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представляемых 

депутатами Думы 

от _________________________ 

  (Ф.И.О., замещаемая 

должность) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

ОБ ОТКАЗЕ В ПОЛУЧЕНИИ ПОЧЕТНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ЗВАНИЯ, 

НАГРАДЫ ИЛИ ИНОГО ЗНАКА ОТЛИЧИЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАУЧНЫХ 

И СПОРТИВНЫХ) ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ИНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения ______________ 

___________________________________________________________________________ 
(наименование почетного или специального звания, награды или иного знака отличия) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем) 

 

"____" _________ 20___ г.    __________________    _______________________________ 
                                                          (подпись)                                  (расшифровка подписи) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

4 июня 2019 г.               № 1936 г. Мурманск 

 

Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия  

к Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства  

Российской Федерации Якушеву В.В. по вопросу включения  

в региональные адресные программы по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда многоквартирных домов, признанных в установленном 

порядке аварийными и подлежащими сносу по причине пожара 

 

 

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

 

1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Республики Карелия                    

к Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации Якушеву В.В. по вопросу включения в региональные адресные программы 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда многоквартирных домов, 

признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу по причине 

пожара. 

2. Направить настоящее постановление Министру строительства                                     

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации В.В. Якушеву                              

и в Законодательное Собрание Республики Карелия. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

4 июня 2019 г. № 1937 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 177-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 177-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете                         

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

4 июня 2019 г. № 1938 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

 

 

 

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

 

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

Мурманской области "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период                        

2020 и 2021 годов" (проект № 177-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период                        

2020 и 2021 годов" временно исполняющему обязанности Губернатора Мурманской 

области для обнародования. 

3. Предложить Правительству Мурманской области: 

1) при подготовке последующих уточнений областного бюджета на текущий 

финансовый год предусмотреть: 

проведение реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных 

бюджетам муниципальных образований Мурманской области и подлежащих возврату в 

текущем финансовом году; 

выделение субсидии транспортным организациям, осуществлявшим регулярные 

перевозки пассажиров по муниципальным и (или) межмуниципальным маршрутам по 

регулируемым тарифам, на компенсацию выпадающих доходов, сложившихся в 

2018 году; 

выделение дополнительных субсидий муниципальным образованиям 

Мурманской области на финансирование мероприятий по устранению замечаний, 

выявленных надзорными органами в образовательных учреждениях Мурманской 

области; 

выделение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по сносу 

расселенных жилых домов; 

возможность дополнительной индексации заработной платы работников 

бюджетной сферы; 

2) при формировании бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов предусмотреть финансирование мероприятий по строительству (реконструкции) 

муниципальных кладбищ; 

3) предусмотреть необходимые объемы бюджетных ассигнований для 

своевременного проведения конкурсных процедур на осуществление закупок, 

направленных на реализацию мероприятий по объекту капитального строительства 

"Реконструкция каньонов ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер". 

4. Обратить внимание Правительства Мурманской области на: 

1) необходимость ускорения подготовки плана первоочередных мероприятий по 

развитию социальной инфраструктуры закрытых административно-территориальных 

образований Мурманской области; 
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2) необходимость проведения анализа кредиторской задолженности 

медицинских учреждений Мурманской области и подготовки предложений по их 

финансовому оздоровлению; 

3) занижение планового показателя предельного объема государственного долга 

Мурманской области в 2019 году; 

4) необходимость проработки механизма финансового обеспечения реализации 

функций автономной некоммерческой организации "Центр городского развития 

Мурманской области", соответствующего требованиям бюджетного законодательства. 

5. Предложить Министерству финансов Мурманской области при формировании 

расходов на предоставление субсидий в виде имущественного взноса на финансовое 

обеспечение уставной деятельности некоммерческих организаций внести в приказ 

Министерства финансов Мурманской области от 09.06.2012 № 99Н "Об утверждении 

порядка и методики планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период" не позднее 1 июля 2019 года 

изменения в части определения порядка формирования предельных объемов 

бюджетных ассигнований, необходимых для финансового обеспечения уставной 

деятельности некоммерческих организаций, включая расходы на оплату труда 

работников и материально-техническое обеспечение деятельности. 

6. Предложить Контрольно-счетной палате Мурманской области включить в 

план работы на 2019 год проведение не позднее 1 октября 2019 года проверки 

использования средств на финансовое обеспечение уставной деятельности автономной 

некоммерческой организации "Центр городского развития Мурманской области" на 

соответствие положениям приказа Министерства финансов Мурманской области от 

09.06.2012 № 99Н "Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных 

ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период" с 

учетом изменений, указанных в пункте 5 настоящего постановления. 

7. Предложить Министерству строительства и территориального развития 

Мурманской области: 

1) при формировании состава наблюдательного совета автономной 

некоммерческой организации "Центр городского развития Мурманской области" 

включить в его состав представителей Мурманской областной Думы (по согласованию) 

в количестве не менее одной трети от общей численности; 

2) ежеквартально представлять в Мурманскую областную Думу информацию о 

результатах работы автономной некоммерческой организации "Центр городского 

развития Мурманской области" и использованных средствах областного бюджета. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

4 июня 2019 г.             № 1939 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 Днем медицинского работника наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы БУХОЛЬЦЕВУ Галину Васильевну – врача-терапевта участкового 

поликлиники поселка городского типа Никель Государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения "Печенгская центральная районная 

больница". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

4 июня 2019 г.             № 1940 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 670563-7  

"О внесении изменений в Федеральный закон  

"Об образовании в Российской Федерации” 

 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 670563-7 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по образованию и науке. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

4 июня 2019 г.             № 1941 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 695456-7  

"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации  

в связи с изменением структуры федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих полномочия в сфере образования и науки" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 695456-7 "О внесении изменений 

в Трудовой кодекс Российской Федерации в связи с изменением структуры 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия в сфере 

образования и науки". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и 

делам ветеранов. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

4 июня 2019 г.             № 1942 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 601732-7 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации" и статью 28 Федерального закона 

"Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации" (в части совершенствования правового 

регулирования организации нестационарной и развозной торговли)" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 601732-7 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации" и статью 28 Федерального закона                            

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" (в части совершенствования правового регулирования организации 

нестационарной и развозной торговли)". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

4 июня 2019 г.              № 1943 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 682848-7 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 682848-7 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об общих принципах организации и деятельности                    

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по контролю и Регламенту. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

4 июня 2019 г.       № 1944 г. Мурманск 

 

 

О законодательной инициативе Государственного Совета Удмуртской Республики 

по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания  

Российской Федерации проекта федерального закона  

"О почётном звании Российской Федерации  

"Город трудовой воинской славы" 

 

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

 

1. Поддержать законодательную инициативу Государственного Совета 

Удмуртской Республики по внесению в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О почётном звании 

Российской Федерации "Город трудовой воинской славы". 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

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

Совет Удмуртской Республики. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 



 

123 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

4 июня 2019 г.             № 1945 г. Мурманск 

 

Об обращении Думы Астраханской области к Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации  

о внесении изменений в Федеральный закон от 28 декабря 2017 года  

№ 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей"  

в части изменения порядка расчета среднедушевого дохода семей 

 

 

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

 

1. Поддержать обращение Думы Астраханской области к Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации о внесении изменений в Федеральный 

закон от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 

детей" в части изменения порядка расчета среднедушевого дохода семей. 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину и в Думу Астраханской 

области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

4 июня 2019 г.             № 1946 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Думы Астраханской области 

к Правительству Российской Федерации по вопросу 

совершенствования законодательства, регламентирующего 

деятельность по организации детского досуга 
 

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

 

1. Поддержать обращение Думы Астраханской области к Правительству 

Российской Федерации по вопросу совершенствования законодательства, 

регламентирующего деятельность по организации детского досуга. 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведеву и в Думу Астраханской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

4 июня 2019 г.             № 1947 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Законодательного Собрания Владимирской области  

в Министерство финансов Российской Федерации по вопросу  

рассмотрения возможности выделения межбюджетных трансфертов  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  

на приобретение средств аудиозаписи судебного заседания  

по уголовным делам 

 

 

 

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

 

1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Владимирской области           

в Министерство финансов Российской Федерации по вопросу рассмотрения 

возможности выделения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение средств аудиозаписи 

судебного заседания по уголовным делам. 

2. Направить настоящее постановление Первому заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации – Министру финансов Российской Федерации 

А.Г. Силуанову и в Законодательное Собрание Владимирской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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